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                                  Общие положения 

                  Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования для 

обучающихся 5-9 классов с тяжелыми нарушениями речи (далее АООП ООО) МАОУ ОЦ 

«Горностай» на период 2019-2022 г.  

        АООП ООО для обучающихся с ТНР МАОУ ОЦ «Горностай» представляет собой комплекс 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельной составляющей 

обеспечивающей духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное 

личностное направления развития обучающихся начального общего образования. 

     Реализация АООП ООО для обучающихся с ТНР предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные возможности на основе 

особенностей психофизического развития, что поможет обеспечить социальную адаптацию и 

коррекцию нарушения развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ).  

        При разработке адаптированной образовательной программы использована структура и 

основные требования к программе, изложенные в Стандарте основного общего образования и 

примерной основной образовательной программы основного общего образования.  

      Основанием для разработки явились следующие нормативно-правовые документы: 

 - Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. - Конвенция о правах 

ребёнка.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (с 

изменениями – приказ от 29.12.14 №1644). 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» 

 - Закон Российской федерации от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и изменениями. 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».  

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».  

-Приказ Минобрнауки РФ от 2909.2013 № 1082 «Об утверждении положения о психологи-медико-

педагогической комиссии» 

- Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  



- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 утверждены 

санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(СанПиН 2.4.2.3286-15).  

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26.  

- Устав МАОУ ОЦ «Горностай». 

 - Правила внутреннего распорядка МАОУ ОЦ «Горностай».  

 В данной АООП ООО учтены специфика образовательного процесса в МАОУ ОЦ «Горностай», 

образовательные потребности и запросы участников образовательного процесса, особенности 

психофизического развития и возможности учащихся школы. АООП ООО является локальным 

нормативным документом школы, содержательной и критериальной основой для разработки 

учебного плана, плана воспитательной работы, адаптированных рабочих программ педагогов по 

учебным предметам.  

      С учетом потребностей и возможностей, учащихся образование может быть получено в очной 

форме, очно - заочной или заочной форме. Допускается сочетание указанных форм освоения 

общеобразовательных программ. Для всех форм получения образования в рамках конкретной 

основной общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

        Срок реализации программы составляет пять лет, который соответствует освоению основного 

общего уровня образования. АООП ООО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

      Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализации 

АООП ООО обучающихся с ТНР, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися с ТНР АООП ООО; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы. 

      Содержательный раздел определяет общее содержание ООО обучающихся с ТНР и включает 

направления и содержание программы коррекционной работы, ориентированную на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов.  

     Организационный раздел включает учебный план ООО; систему специальных условий 

реализации АООП ООО обучающихся с ТНР  

      Программа адресована педагогическим работникам, обучающих детей с ОВЗ: учителям 

предметникам, классным руководителям, педагогу-психологу и социальному педагогу, педагогам, 

реализующим программы внеурочной деятельности. Адаптированная программа определяет: 



 • приоритеты, качество содержания и реализации основного общего образования в школе, его 

организационные и методические аспекты на уровне основного общего образования;  

• коррекцию отклонений в развитии средствами образования детей с ТНР, их социально-

психологическую реабилитацию для последующей интеграции в старшие общеобразовательные 

классы;  

• цели, задачи и направления развития образовательного процесса;  

• регламентацию всех видов образовательной деятельности участников образовательного 

процесса, в том числе систему оценки результатов её освоения учащимися. 

1.Целевой раздел АООП ООО 

   Пояснительная записка 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с  ТНР 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования  (далее – АООП ООО) МАОУ ОЦ «Горностай» определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования (далее - ООО) 

обучающихся с задержкой психического развития  с учетом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений.  

АООП для обучающихся с ТНР определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося с ТНР, быть преемственной по отношению к основной образовательной программе 

начального общего образования. Реализация АООП предполагает, что обучающиеся с ТНР 

получают образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, которые определяются 

Стандартом основного общего образования. 

    АООП ООО разработана с учётом особенностей и традиций ОЦ «Горностай», 

предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности.  

      ОЦ «Горностай»  – является конкурентоспособной, востребованной образовательной  

организацией, это пилотное учебное заведение в системе непрерывного образования, 

ориентированное на формирование личности, готовой к трудовой, творческой и 

исследовательской деятельности.  

В 2013-2017 годах ОЦ «Горностай» входил в «ТОП-500» лучших школ России, в 2017 – 2018 

учебном году - в «ТОП-100» лучших школ России рейтинга агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) 

по результатам поступления в лучшие вузы  РФ. 

ОЦ  «Горностай» в 2017-2018 учебном году победил во Всероссийском конкурсе «Предприятие – 

лидер 21 века», в 2018-2019 учебном году - в международном конкурсе «Лучшие товары и услуги 

ГЕММА». За время работы ОУ (в 1994 году был первый выпуск) 153  выпускника  награждены 

золотой медалью,  124 – серебряной   «За особые успехи в учении».  ОЦ «Горностай» регулярно 

входит в тройку лидеров среди школ Новосибирской области по результатам Всероссийской 



олимпиады, традиционно подтверждая  статус одного из ведущих образовательных учреждений   

города Новосибирска  как по результатам успеваемости, так и по результатам государственной 

итоговой аттестации.    

ООП ООО  ОЦ   «Горностай»   отвечает миссии образовательного центра о воспитании нового 

поколения талантов и лидеров России, создании для гимназистов ситуации успеха,  

стимулирующую их к личностному развитию, к высокому уровню знаний, к обучению в лучших  

университетах России и мира.     

Основываясь на достигнутых результатах и традициях ОЦ« Горностай»,  учитывая тенденции 

развития образования в России, мировой практике и в г. Новосибирске, социально-политическую  

и культурную ситуации в стране,  нами были сформулированы следующие  цели,  задачи,  

приоритетные направления, принципы и подходы реализации основной образовательной 

программы. 

 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ТНР 

 - обеспечение выполнения требований ФГОС ООО посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, а также 

-обеспечение высокого уровня качества гимназического образования в соответствии с 

образовательным заказом всех заинтересованных сторон на основе инновационной организации 

образовательного процесса;  

-достижение  всеми выпускниками, в том числе детьми – инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья планируемых результатов освоения ОП ООО : компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающихся среднего школьного возраста;    

-обеспечение условий для формирования у подростков способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории   с учётом 

состояния их здоровья; 

-развитие способностей, профессиональных склонностей  всех обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, через 

организацию основного и дополнительного образования, общественно полезной деятельности, 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации  АООП ООО обучающихся с 

ТНР предусматривает решение следующих основных задач: 

-обеспечить преемственность начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

-обеспечить доступность получения всеми выпускниками качественного образования;   

-сформировать ключевые компетентности обучающихся: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентности;  



-осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого использования 

средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения 

ученика в образовательном процессе;  

-организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;  

-усилить воспитательный потенциал школы, установить требования к воспитанию и социализации  

обучающихся, обеспечить психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

-способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, 

а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка;  

-сохранить и укрепить физическое,   психологическое и социальное здоровье обучающихся, 

обеспечить их безопасность в условиях образовательного пространства; 

-обеспечить взаимодействие  ОЦ « Горностай» с социальными партнёрами; 

-определить предпочтения обучающихся и родителей в получении   образования в рамках 

образовательного пространства; 

-обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников  и общественности в проектировании и развитии внутришкольной  образовательной 

среды (государственно-общественное управление в образовании). 

АООП для обучающихся с ТНР, реализуется в условиях инклюзивного образования и имеет 

структуру, определенную требованиями ФГОС.  

АООП направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с ТНР, их саморазвитие, что 

позволит обеспечить их социальную успешность, развитие способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ТНР 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ТНР 

             Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии с требованиями ФЗ-273 «Закона об образовании в 

РФ», требований СанПин, на основе ООП ООО. 

Данная программа предполагает, что обучающийся с ТНР получит образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья и в те же сроки.  

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - ООП ООО). Требования к структуре АООП 

ООО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту основного общего образования (далее - ФГОС ООО). Адаптация 

программы предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и поддержку в 

освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы коррекционной работы и 



условиям реализации АООП ООО. Обязательными условиями реализации АООП ООО 

обучающихся с ТНР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа педагога и психолога с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной общеобразовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

В основу формирования АООП ООО для обучающихся с ТНР программы положены 

следующие принципы:  

• Общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся;  

• Учет типологических, психофизиологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

• Коррекционная направленность образовательной деятельности;  

• Развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося;  

• Онтогенетический принцип;  

• Принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей, обучающихся; 

 • Принцип преемственности; 

 • Принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не 

понятие предмета, а понятие предметной области); • 

 Принцип амплификации- обогащения и 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.  

При этом строго соблюдаются принципы коррекционно-развивающего обучения: 

 - Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает использование заданий по 

степени нарастающей трудности. Следует подбирать задания, при выполнении которых 

используются действия различных анализаторов: слухового, зрительного, кинестетического. 

 - Принцип продуктивной обработки информации. В учебный процесс необходимо 

включать задания, предполагающие самостоятельную обработку информации учениками с 

использованием дозированной поэтапной помощи педагога. Предварительно учитель обучает 

работать с информацией по образцу, алгоритму, вопросам. Ученик осуществляет перенос 

показанного способа обработки информации на своё индивидуальное задание. 



 - Принцип развития и коррекции высших психических функций основан на включении в 

урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, навыков чтения и 

устного высказывания.  

- Принцип мотивации к учению подразумевает, что каждое учебное задание должно быть 

четким, т. е. ученик должен точно знать, что надо сделать для получения результата. У ученика в 

случае затруднения должна быть возможность воспользоваться опорой по по алгоритму (забыл - 

повторю - вспомню - сделаю).  

В основу реализации Адаптированной программы заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы.  

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 10 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ОВЗ (ТНР).  

Выделяют общие образовательные потребности для всех обучающихся с ОВЗ и особые для 

обучающихся с НОДА. 

 К общим образовательным потребностям, обучающихся с ОВЗ относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

 • получение основного общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и соучениками;  

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

 Дифференцированный подход к построению АООП ООО для обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений и 

формирования речевой и функциональной системы, и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. АООП создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

 • структуре образовательной программы; 



 • условиям реализации образовательной программы;  

• результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую педагогическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями.  

Общая характеристика АОП ООО для обучающихся с ТНР.  

Обучающиеся с ТНР получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5-9 классы). Обязательным 

является систематическое психолого-педагогическое сопровождениепроцесса образования и 

коррекционная работа по ликвидации речевых дефектов у обучающихся с ТНР. Использование 

специальных приемов направленных на коррекцию звукопроизношения, формирование 

фонематического слуха и восприятия, грамматических категорий, развитие словаря и связной 

речи. Соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); необходимость при 

выполнении обучающимися с ТНР итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения 

времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, 

установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.    

 Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

 - помощь в формировании и развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями; 

 - работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного 

овладения учебной деятельностью с целью профилактики негативного отношения обучающегося к 

ситуации школьного обучения в целом; 

 - развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и 

бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности; развитие адекватного использования 

речевых и неречевых средствобщения.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР  

Дети с нарушениями речиобычно имеют функциональные или органические отклонения в 

состоянии центральной нервной системы. Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым 

видом деятельности (т. е. быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, 

повышенной возбудимостью. Двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, 

теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро 

меняется. Нередко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, 

беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Эти дети 

довольно быстро утомляются, причем это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а 

также к концу недели. Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его самочувствии. 



Это может проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, 

повышенной двигательной активности. Таким детям трудно сохранять усидчивость, 

работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока.  

Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, особенно 

речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей 

функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение 

познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность.  

Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем их работоспособность резко 

меняется. Так как выраженные признаки речевых нарушений в школьном возрасте уже 11 могут 

отсутствовать, то нередко трудности в обучении таких детей учителя связывают с недостатками 

воспитания, низким контролем со стороны родителей, социальной запущенностью. Однако эти 

дети требуют особого внимания со стороны педагогов. Прежде всего, они нуждаются в особой 

психологической поддержке со стороны учителя. Это выражается в ободрении, мягком тоне 

замечаний, поощрении и т. п. Задачи, которые ставятся перед классом в целом в учебном 

процессе, для таких детей должны детализироваться, инструкции — носить более дробный 

характер, т. е. быть доступными для понимания и выполнения.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР  

В структуру особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с другой, характерные только для детей с ТНР.  

К общим потребностям относятся:  

- получение специальной помощи средствами образования; 

 - психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;  

- необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию - «обходных» 

путей обучения; 

 - индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья;  

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

- необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом.  

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: - выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно 

со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевогоразвития; 



 - организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов школьного образования и 

воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и 

личностного развития; 

 - получение образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно- развивающей областей и специальных курсов, так 

и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

 - координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексногопсихолого-медико-педагогического сопровождения;  

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматическогоздоровья;  

 - возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 - гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик итехнологий; 

 - индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся сТНР;  

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя 

из механизма речевого дефекта; 

 - применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;  

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; - профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; 

обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 



 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

АООП ООО 

       Самым общим результатом освоения АООП ООО обучающихся с НОДА должно стать 

полноценное основное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.  

 

        Планируемые результаты освоения обучающимся с ТНР АООП обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

адаптированной образовательной программы и являются содержательной и критериальной 

основой для разработки рабочих программ учебных предметов и учебно-методической 

литературы, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, курсов метапредметной 

направленности, программ воспитания, а также системы оценки результатов освоения 

обучающегося с ОВЗ в соответствии с требованиями Стандарта.  

    Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП  отражает требования 

Стандарта, передает специфику образовательного процесса, соответствует возрастным 

возможностям обучающихся с ОВЗ. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с НОДА  АООП 

ООО соответствуют ФГОС ООО и ООП ООО МАОУ ОЦ «Горностай». 

    Планируемые результаты освоения обучающимися  АООП ООО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы 
 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ТНР в различных 

средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать участие; 



в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в жизненном пространстве и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в окружающем мире; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

в учении самостоятельно принимать решения, учиться делать выбор и на уровне окончания 

основного общего образования принять решение о дальнейшем своем трудоустройстве. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 



в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

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

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия 

и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 



умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП ООО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ТНР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

АООП ООО. 

            Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных 

      Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ООП ООО 

МАОУ ОЦ «Горностай». 

Оценивать достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с НОДА может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ТНР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНр (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 

и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 



• увеличение времени на выполнение заданий;   

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

обучающегося проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

    Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, оптимального 

для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического воздействия 

(подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний 

и умений в области общеобразовательной подготовки 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП ООО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 

с ТНР программы коррекционной работы опора делается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ТНр; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ОВЗ, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития 

на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося с согласия родителей (законных представителей) 

направляют на повторное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  



Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – система оценки) является частью системы 

оценки и управления качеством образования в МАОУ ОЦ «Горностай»  и служит одним из 

оснований для разработки локального нормативного акта МАОУ ОЦ «Горностай» о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Система является инструментом реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и направлена на 

обеспечение качества основного общего образования в МАОУ ОЦ «Горностай» 

Основными функциями Системы оценки являются: 

-ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования; 

-обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

-оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

-оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы МАОУ ОЦ «Горностай». 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки: 

Внутренняя оценка включает: 

-стартовую диагностику, 

-текущую и тематическую оценку, 

-лист достижений, 

-внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

-промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 



-государственная итоговая аттестация, 

-независимая оценка качества образования1   

-мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

-мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки ОЦ  «Горностай»  и в рамках процедур внешней оценки;   

-мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем, результатов участия в профессиональных конкурсах). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 

осуществляется учебными кафедрами (методическим объединением учителей по данному 

предмету) и администрацией ОЦ  «Горностай».  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности ОЦ  «Горностай»   обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы ОЦ  

«Горностай»,  а также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих 

решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности ОЦ  «Горностай»  приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 

определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе 

обучения. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки ОЦ  «Горностай»  реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, 

в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться».  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в 

                                                           
 

 



том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой 

оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

-оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

-использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

-использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам либо только промежуточной аттестации 

(для предметов, не выносимых на государственную итоговую аттестацию),  либо 

промежуточной и итоговой аттестации (для предметов, выносимых на государственную 

итоговую аттестацию). 

Промежуточная аттестация - это ежегодное установление уровня достижения результатов 

освоения учебных  предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой, 

определение  степени освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным 

предметам, курсам в рамках освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся и является внутренней оценкой. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 



завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, и является внешней оценкой. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней 

и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования 

им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

-объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, 

-портфолио выпускника; 

-экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

-отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

-даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне основного общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 

доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

Особенности оценки личностных образовательных результатов   

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 



-сформированность основ гражданской идентичности личности; 

-сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

-сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

-соблюдении норм и правил поведения, принятых в ОЦ  «Горностай»; 

-участии в общественной жизни ОЦ  «Горностай», ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; 

-ответственности за результаты обучения; 

-готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; 

-ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов 

в рамках  основного  общего образования. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией  ОЦ  «Горностай» и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной в «Положении о мониторинге 

ОЦ  «Горностай»». Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

 

Диагностика формирования личностных результатов обучающихся на уровне основного 

общего образования  

 

Личностные результаты Диагностическая база 

1. Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

Методика изучения мотивации 

обучения школьников 



мотивации к обучению и познанию 

2. Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

 

Опросник диагностики способности 

к эмпатии  (А.Мехрабиена, 

Н.Эпштейна) 

Диагностика коммуникативной 

толерантности (В.В.Бойко) 

3. Освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества  

Диагностика нравственной 

воспитанности по методике 

М.И.Шиловой. 

Изучение ценностных ориентаций 

личности (по модификации 

методики В.А. Ядова – Р. Рокича) 

4. Формирование коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности 

 

Диагностика коммуникативной 

толерантности (В.В.Бойко) 

5. Формирование ценности здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Индекс отношения к здоровью  

(по методике В. Ясвина, С. Дерябо) 

6. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи 

 

Проективная методика «Рисунок 

семьи» 

 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде усреднённых, анонимных данных. 

                                                     Мониторинг личностного развития обучающихся 

№ Диагност

ируемое 

Показатель 

сформированно

Предмет 

мониторинга по 

Оценочная 

процедура 
Исполнитель 



личностн

ое 

качество 

сти показателю 

1 Сформир

ованность 

личностн

ых УУД 

Готовность и 

способность к 

смыслообразова

нию и морально-

этической 

ориентации 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

готовность и 

способность к 

смыслообразованию 

и морально-

этической 

ориентации 

Встроенное 

наблюдение 

Классный руководитель, тьютор 

2 Сформир

ованность 

активной 

гражданс

кой 

позиции; 

российска

я 

идентичн

ость 

Наличие 

ценностной 

ориентации 

гражданского 

выбора и 

владение 

общественно-

политической 

терминологией 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

наличие ценностной 

ориентации 

гражданского 

выбора и владение 

общественно-

политической 

терминологией  

Встроенное 

наблюдение. 

Тестирование 

Педагог-психолог совместно (или классный 

руководитель) с преподавателем общественно-

политических дисциплин 

Освоение 

понятия 

российской 

идентичности. 

Принятие 

культурно-

исторических 

практик России  

Количество 

учащихся, 

освоивших понятие 

российской 

идентичности и 

демонстрирующих 

принятие культурно-

исторических 

практик России 

Опрос. 

Встроенное 

педагогическое 

наблюдение 

Педагог-психолог 

Социально-

культурный 

опыт учащихся 

Единицы 

портфолио, 

подтверждающие 

социально-

культурный опыт 

учащегося 

Статистически

й учет 

Классный руководитель, тьютор 

3 Готовност

ь к 

продолже

нию 

образован

ия на 

профильн

Понимание 

учащимся 

собственных 

профессиональн

ых склонностей 

и способностей 

Количество 

учащихся, 

своевременно 

ознакомленных с 

заключением 

педагога-психолога 

о профессиональных 

Статистически

й учет 

Классный руководитель, тьютор 



ом 

уровне, к 

выбору 

профиля 

обучения 

склонностях и 

способностях 

учащихся 

Положительный 

опыт 

углубленного 

изучения 

дисциплин 

учебного плана, 

соответствующи

х 

рекомендованно

му профилю 

обучения 

Количество 

учащихся, имеющих 

опыт углубленного 

изучения дисциплин 

учебного плана, 

соответствующих 

рекомендованному 

профилю обучения 

Статистически

й учет 

Классный руководитель, тьютор 

Опыт 

выполнения 

учащимся  

проектов, 

тематика 

которых 

соответствует 

рекомендованно

му профилю 

Количество 

учащихся, имеющих 

завершенные и 

презентованные 

проекты, тематика 

которых 

соответствует 

рекомендованному 

профилю обучения 

Статистически

й учет 

Классный руководитель, тьютор 

4 Готовност

ь и 

способнос

ть к 

саморазви

тию на 

основе 

существу

ющих 

норм 

морали, 

национал

ьных 

традиций, 

традиций 

этноса 

Освоение 

учащимися 

существующих 

норм морали, 

национальных 

традиций, 

традиций этноса 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

освоение 

содержания понятий: 

ценностная 

ориентация, нормы 

морали, 

национальная и 

этническая 

идентичность, семья, 

брак  

Опрос Педагог-психолог и (или) классный 

руководитель, тьютор 

в рамках содержания рабочих программ по 

обществознанию и (или) литературе 

Опыт 

выполнения 

учащимся 

проектов, 

тематика 

которых 

свидетельствует 

о 

патриотических 

Количество 

учащихся, имеющих 

завершенные и 

презентованные 

проекты, тематика 

которых 

свидетельствует о 

патриотических 

чувствах учащегося, 

Статистически

й учет 

Классный руководитель, тьютор 

 



чувствах 

учащегося, его 

интересе к 

культуре и 

истории своего 

народа, 

ценностям семьи 

и брака  

его интересе к 

культуре и истории 

своего народа 

5 Сформир

ованность 

культуры 

здорового 

образа 

жизни; 

ценностн

ое 

отношени

е к труду 

Демонстрация 

культуры 

здорового образа 

жизни в среде 

образования и 

социальных 

практиках 

 

Стабильность 

посещения занятий 

физической 

культурой. 

Сокращения 

количества 

пропусков уроков по 

болезни.  

Соблюдение 

элементарных 

правил гигиены  

Статистически

й учет. 

Отзыв 

классного 

руководителя 

Классный руководитель, тьютор 

 

6 Сформир

ованность 

ценностн

ого 

отношени

я к труду 

Демонстрация 

уважения к 

труду как 

способу 

самореализации 

Уровень активности 

участия в трудовых 

практиках, в том 

числе в качестве 

волонтера 

Отзыв 

классного 

руководителя 

Классный руководитель, тьютор 

 

7 Сформир

ованность 

основ 

экологиче

ской 

культуры 

Готовность 

учащихся к 

экологически 

безопасному 

поведению в 

быту 

Освоение понятий 

экологического 

содержания 

Единицы портфолио, 

подтверждающие 

социально-

культурный опыт 

учащегося 

Опрос. 

Статистически

й учет 

Преподаватель экологии или биологии 

совместно с классным руководителем, тьютором 

 

Особенности оценки метапредметных образовательных результатов   

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 



Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

-способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

-способность работать с информацией; 

-способность к сотрудничеству и коммуникации; 

-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

-способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения обучающимися метапредметного результата образования осуществляется 

в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

Показатели оценки метапредметных образовательных результатов  

Группа 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

Показатели оценки метапредметных 

образовательных результатов 
Форма и метод 

оценки Уровень основного 

общего образования 

Метапредметные 

понятия  

и термины 

Процесс 

Явление 

Общее  

Частное 

Причина 

Следствие 

Закономерность 

Тенденция 

Объект 

Субъект 

Анализ 

Синтез 

Гипотетический  

Вероятностный 

Опрос письменный 

Текущее Общая сформированность познавательных, Оценивание при 



оценивание 

метапредметной 

обученности 

регулятивных и коммуникативных действий  решении учебно-

познавательных и 

учебно-практических 

задач, основанных на 

работе с текстом/ 

Текущее оценивание 

выполнения учебных 

исследований и 

учебных проектов в 

рамках «Фестиваля 

проектов» 

Регулятивные 

УУД 

Способность принимать и сохранять цели 

учебной деятельности 

Встроенное 

педагогическое 

наблюдение/ Текущее 

оценивание 

выполнения учебных 

исследований и 

учебных проектов в 

рамках «Фестиваля 

проектов» 

Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей; осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

корректировать планы в связи с 

изменяющейся ситуацией 

Умение понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способность 

действовать даже в ситуациях неуспеха 

Познавательные 

УУД 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Комплексная 

контрольная работа на 

основе текста/ 

Обобщенный анализ 

сформированности 

УУД по результатам 

предметных 

стандартизированных 

работ 

Умение осознанно использовать речевые 

средства 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников 

Формирование и развитие компетентности в 

области ИКТ 

Оценка результатов 

проекта по 

информатике или 



технологии/ 

практическая работа в 

сочетании с 

письменной 

(компьютеризованной) 

частью 

Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров 

Комплексная 

контрольная работа на 

основе текста/ 

Обобщенный анализ 

сформированности 

УУД по результатам 

предметных 

стандартизированных 

работ 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы 

Умение осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

Коммуникативные 

УУД 

Умение использовать речевые средства в 

соответствии с целями коммуникации: 

– участие в дискуссии; 

– развитие опыта презентаций; 

– создание текстов художественного, 

публицистического и научно-популярного 

стилей; 

– использование в речи не менее семи 

изобразительно-выразительных средств 

Текущий 

диагностический 

контроль по русскому 

языку/ Текущее 

оценивание 

выполнения учебных 

исследований и 

учебных проектов в 

рамках «Фестиваля 

проектов»  

Умение организовывать учебное 

сотрудничество со сверстниками и 

педагогами 

Наблюдение за ходом 

работы обучающегося 

в группе 

Готовность и способность учитывать мнения 

других в процессе групповой работы 

Способность осуществлять взаимный 

контроль результатов совместной учебной 

деятельности; находить общее решение 

 



Особенности оценки проекта (индивидуального или группового). 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового проекта. 

Учебный проект, выполняется обучающимся (группой обучающихся) в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в освоении 

содержания и методов избранных областей знаний или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно - 

познавательную, исследовательскую, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Выполнение учебного проекта в соответствии с ФГОС ООО обязательно для каждого учащегося 

(самостоятельно или в группе). 

Тема, предложенная учеником (группой учеников), согласуется с руководителем проекта. Тема 

может быть выбрана в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Руководителем проекта может являться учитель-предметник, классный руководитель, педагог-

организатор, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, социальный педагог, так и 

сотрудник иного образовательного учреждения, в т. ч. и высшего.  

Учебный проект должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое 

и др.  

Учебный проект выполняется в течение каждого учебного года. Защита учебного проекта в 5-9 

классах на базовом уровне является частью промежуточной аттестации. Тема учебного 

проекта за 9 класс вписывается в аттестат об основном общем образовании. 

                                   Критерии оценивания учебного проекта 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 



С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

п
р
и

о
б
р
ет

ен
и

е 
зн

ан
и

й
  

и
 р

еш
ен

и
е 

п
р
о
б

л
ем

 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы. Учащийся обращается к 

структурированным учебно-

методическим материалам, обучающим 

мультимедийным комплексам. Имеет 

место сетевое взаимодействие. Учащийся 

самостоятельно решает новые проблемы 

с применением таких элементов 

исследования, как наблюдение и 

самостоятельный анализ фактов, 

выдвижение гипотез и её проверка, 

формулирование выводов, закона или 

закономерности. 

 

З
н

ан
и

е 
п

р
ед

м
ет

а 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Схемы и рисунки отражают содержание 

работы. Все примеры хорошо 

аргументированы. Проведена работа  с 

различными источниками информации 

по предмету. Грамотно представлены 

теоретические и экспериментальные 

результаты по предмету. 



Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

д
ей

ст
в
и

я
 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно. Работа рассмотрена на 

заседании НОУ. Рецензия дана 

«большим» рецензентом-учителем –

консультантом и малым рецензентом – 

членом НОУ. Работа представлена на 

Форуме образования, научно-

практической конференции учащихся. 

 

 

К
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
я
 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы, анализирует 

проблемы и видение перспектив 

исследования. 

Учащийся продемонстрировал высокую 

эрудицию и компетентность в проблеме 

исследования, способность отстаивать 

свою точку зрения по вопросам 

исследования. 

 

                       Критерии оценки защиты проекта 

№ п/п критерий Оценка (в баллах) 

1.  Качество доклада 3- доклад зачитывается 

4- доклад пересказывается, но не объяснена суть 

работы  

5- доклад пересказывается, суть работы 

объяснена, кроме хорошего доклада владение 

иллюстративным материалом, доклад производит очень 

хорошее впечатление 



2.  Качество ответов на 

вопросы 

3-нет четкости ответов на большинство вопросов  

4-ответы на большинство вопросов  

5- ответы на все вопросы убедительно, 

аргументировано 

3.  Использование 

демонстрационного 

материала 

3-представленный демонстрационный материал 

не используется в докладе  

4-представленный демонстрационный материал 

используется в докладе  

5-представленный демонстрационный материал 

используется в докладе, информативен, автор свободно в 

нем ориентируется 

4.  Оформление 

демонстрационного 

материала 

3-представлен плохо оформленный 

демонстрационный материал,  

4-демонстрационный материал хорошо оформлен, 

но есть  отдельные претензии  

5-к демонстрационному материалу нет претензий 

 

Оценка проекта экзаменационной комиссией. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 

 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из четырех предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, или 

презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 



В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта. 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

отзыва, презентации)  

Особенности оценки предметных образовательных результатов   

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса  учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в ФГОС, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие  уровни. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). Превышение базового уровня 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Также выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: повышенный уровень 

достижения планируемых результатов:  

оценка «хорошо» (отметка «4»), либо оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный уровень достижения отличается по полноте освоения планируемых результатов, 

уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной 

области. 

Уровень ниже базового (отметка «2») характиризуется отсутствием систематической базовой 

подготовки, тем, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, тем, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено.  

Часто, обучающимся, которые демонстрируют данный уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета 



для жизни и др.  

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе следующих процедур с 

использованием оценочного инструментария: 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне основного общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится в начале 5-го класса и 

выступает как основа для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки 

являются структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными 

действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

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

символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов проводится учителем в 

начале изучения предметного курса  

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения 

предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и 

выявленных групп риска. 

Освоение учащимися общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости. 

Текущий контроль (оценка) представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса.  

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

обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении.  

Объектом текущего контроля являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты.  

Текущий контроль успеваемости учащихся 5-9  классов включает поурочное и четвертное  

оценивание результатов учебной деятельности по четырехбалльной системе (минимальный балл – 

2, максимальный балл – 5). Учитель выставляет соответствующую отметку в  электронный 

журнал.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения внимание уделяется 

выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении коммуникативными 

умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки 

зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само - и 

взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления 

противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным 

источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, 



использования различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и 

интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, 

задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, 

индивидуальные и групповые формы оценки, само - и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов 

и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной 

деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 

корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / 

предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных 

планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах 

к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, 

вводимым ОЦ  «Горностай» в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Оценочные процедуры уровня достижения предметных и метапредметных  результатов   

Оценочные 

процедуры 

 

Содержание 

процедуры 

Форма  Сроки  Ответственны

е 

Результат 

1. Стартовая 

диагностика 

1.1 Оценка 

готовности к 

обучению 

Входные 

контрольные 

работы по 

предметам  

Сентябрь Руководители 

учебных 

кафедр 

Справка 

1.2.Оценка структуры 

мотивации, 

сформированности 

учебной деятельности, 

владение УУД 

Диагностика УУД Октябрь Кафедра 

педагогики и 

психологии 

 

Аналитичес

кая справка 

2. Текущий и 

тематический 

контроль 

Оценка 

индивидуального 

продвижения 

обучающегося в 

освоении учебного 

предмета. 

Текущие отметки, 

тематические  и 

промежуточные   

проверочные 

работы   

В течение 

года 

по плану 

ВШК 

Зам директора 

по УВР, 

руководители 

кафедр, 

учителя 

Справка 

 

Электронны

й журнал 

Оценка достижения 

тематических 

планируемых 



результатов по 

предмету 

4. Лист 

достижений 

4.1 Динамика учебной 

и творческой 

активности 

обучающегося 

Дипломы, 

сертификаты 

участия, 

благодарственные 

письма, 

результаты 

контрольных 

работ 

Учебный 

год 

Классные 

руководители 

Отчет 

4.2. Анализ 

содержания: работы 

учащегося 

Паспорта 

учебных 

(исследовательски

х) проектов, 

фотографии, 

видеоматериалы и 

др. 

Май Классные 

руководители 

Справка 

4.3 Анализ отзывов на 

работы  

Отзывы, рецензии Май Классные 

руководители 

Справка 

5.Внутришко

льный 

мониторинг 

5.1. Оценка 

личностных 

результатов 

Экспертная 

оценка педагогов, 

психологический 

мониторинг 

Май Учителя, 

классные 

руководители, 

психологи 

Справка, 

отчет 

психолога 

5.2 Оценка уровня 

достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

Рейтинговые 

работы по 

предметам с 

указанием списка 

проверяемых 

планируемых 

результатов,  с 

указанием этапов 

их формирования 

Учебный 

год 

Зам директора 

по УВР, 

руководители 

кафедр, 

учителя 

Отчет 

5.3. Оценка уровня 

профессионального 

мастерства учителя 

Аттестация, 

результаты 

профессиональны

х конкурсов,  

самоанализ, 

обмен опытом 

Учебный 

год 

Зам директора 

по УВР, 

руководители 

кафедр 

Справка, 

анализ 

работы 

кафедры 

6. Промежу- 

точная 

аттестация 

Предметные и 

метапредметный 

результаты (год) 

Комплексная 

оценка, включаю

щая оценивание 

результатов  

Май Зам директора 

по УВР, 

руководители 

кафедр 

Аналитичес

кая справка 



учебной 

деятельности 

обучающихся за 

год (четвертные 

отметки),а также 

дополнительные 

испытания (по 

отдельным 

предметам) 

7. Итоговая 

аттестация 

Общий результат 

внутренней и внешней 

оценки (ГИА) 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ Май-

июнь 

Зам директора 

по УВР, 

руководители 

кафедр 

Аналитичес

кая справка 

 

           Оценка внеурочных  достижений выпускников основной школы 

Внеурочные достижения школьников связаны не только с освоением предметных областей 

учебного плана ОЦ  «Горностай», но и с участием детей в разнообразных видах образовательной 

деятельности. Как правило, разные виды внеурочной деятельности связаны с приобретением 

школьником реального социального опыта. Именно благодаря этим видам деятельности и 

формируется здесь и сейчас социальный опыт подростка.  

Во внеурочной деятельности дети также имеют свои образовательные результаты, в которых 

можно выделить три уровня: 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами гимназии, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на 

людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены к 



действующему, молодой человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 

стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеурочной деятельности 

школьников: 

1 уровень - школьник знает и понимает общественную жизнь 

2 уровень – школьник ценит общественную жизнь 

3 уровень - школьник самостоятельно действует в общественной жизни 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации 

детей), в частности:  

-формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

-формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской),  этнической, 

культурной, гендерной и др. 

Форма накопления как учебных, так и внеурочных результатов и достижений школьников – лист 

достижений.  

Лист достижений  позволяет информационно обеспечить достижения индивидуального 

прогресса ученика в широком образовательном контексте, документально демонстрировать спектр 

его способностей, культурных практик, интересов, склонностей 

Лист достижений  представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся.  

В лист достижений  включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и 

проч.), так и его работы. На уровне основного образования приоритет при отборе информации для 

листа достижений отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, 

дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно 

утверждается Министерством образования и науки РФ). Лист достижений  ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в лист достижений без согласия обучающегося не допускается. Лист достижений в 

части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

основной школе.  

Итоговыми результатами внеурочных достижений за период основной школы могут быть: 

• участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

• победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  

• участие в научно-практических конференциях, форумах; 

• авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

• авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

• успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 



• плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и самоуправления; 

• получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 

• лидирование в общепризнанных рейтингах. 

  

           Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом ОЦ  

«Горностай», регулирующим проведение  промежуточной аттестации. 

В соответствии с п.1 ст.58 273-ФЗ: «Освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией.» 

В соответствии с принятой в  ОЦ «Горностай» моделью, промежуточная аттестация – это 

ежегодное установление уровня достижения планируемых результатов учебных предметов 

(курсов), предусмотренных в рамках освоения основных образовательных программ общего 

образования. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для принятия решения 

о переводе учащихся в следующий класс (5-8), либо о допуске к государственной итоговой 

аттестации (9 класс). 

Промежуточная аттестация является составной частью системы внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся,  включающую в себя: 

-оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и личностных результатов 

образования; 

-итоговую оценку предметной и метапредметной обученности. 

Промежуточная аттестация обучающихся МАОУ ОЦ «Горностай»  проводится ежегодно по всем 

предметам учебного плана, в форме комплексной оценки, включающей оценивание результатов 

их учебной деятельности за год (четвертные отметки), а также дополнительные испытания (по 

отдельным предметам),  и завершается  выставлением годовой отметки от 2 до 5 баллов (кроме 

предметов (курсов), предполагающих безотметочную систему). Соответствующая годовая отметка 

фиксирует результат промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности и учебным предметам (курсам), 

предполагающим безотметочную систему,  проводится в соответствии с  рабочей программой данных курсов 

внеурочной деятельности и учебных предметов (курсов).  

В рамках промежуточной аттестации по отдельным предметам могут предусматриваться испытания в 

виде стандартизированных работ (5-9 класс), позволяющих отследить  динамику предметных и 

метапредметных результатов обучающихся и/или экзаменов (5-8) в письменной и/или устной 

форме. 

При использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 50 % заданий 

базового уровня. 



Годовые отметки по предметам (курсам) формируются на основании  отметок за четверти и результатов 

испытаний (в случае, если  испытания по данному предмету предусмотрены в рамках промежуточной 

аттестации).  

Перечень испытаний, проводимых в рамках промежуточной аттестации,  в каждом учебном году 

утверждается на Педагогическом совете и фиксируется в Учебном плане.  

Сроки прохождения промежуточной аттестации определяется календарным учебным графиком 

МАОУ ОЦ «Горностай». 

В случае, если у учащегося по какому-либо предмету за две четверти учебного года выставлены 

неудовлетворительные отметки («2» либо «н/а»), то ему по усмотрению учителя, может быть 

назначено испытание в виде экзамена по данному предмету индивидуально. В данном случае 

отметка «2» (неудовлетворительно)  за год может быть выставлена только тогда, когда, либо было 

проведено испытание и за него получена отметка «2», либо учащийся без уважительной причины 

не явился на это испытание. 

Результаты ВПР могут быть учтены при выставлении годовой отметки с согласия родителей 

(законных представителей) учащегося. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) за год выставляется в случае, если среди четвертных 

отметок и отметок за испытания по данному предмету более чем половина являются 

неудовлетворительными.  

Отметка  «н/а» за год выставляется, если учащийся имеет отметку «н/а» более чем за 2 учебные четверти.  

В остальных случаях отметка за год определяется как среднее арифметическое четвертных 

отметок и отметок за испытания  по данному предмету, с округлением до целого по правилам 

арифметики. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (отметка «2»» либо «незачет» за 

год), или непрохождение промежуточной аттестации (отметка «н/а» за год) по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся 5-8 классов, успешно прошедшие промежуточную аттестацию,  переводятся в 

следующий класс. 

Успешное прохождение обучающимся промежуточной аттестации в 9 классе является условием 

допуска к государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 



раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни учащегося. 

Промежуточная аттестация в рамках ликвидации академической задолженности проводится в 

течение первой четверти следующего учебного года, в соответствии с приказом о сроках 

ликвидации академической задолженности.  

Промежуточная аттестация в рамках ликвидации академической задолженности в период летних 

каникул может быть проведена по заявлению родителей (законных представителей). 

Промежуточная аттестация в рамках ликвидации академической задолженности проводится  в 

форме экзамена за годовой курс по данному предмету.  

Для прохождения промежуточной аттестации  обучающимися, имеющими академическую 

задолженность,  во второй раз образовательной организацией создается комиссия в количестве не 

менее 3-х человек, состав комиссии утверждается приказом директора ОЦ  «Горностай».    

Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной аттестации 

обучающихся по учебному предмету, курсу. 

Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не 

производится. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным основным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

                           Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования.  

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме основного государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам.   

В соответствии с ФГОС ООО государственная итоговая аттестация   проводится по обязательным 

предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При 

этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС ООО, которые 



включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для 

базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки. 

               Оценка результатов деятельности  ОЦ  «Горностай» 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

-условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

-особенностей контингента обучающихся. 



  

2. Содержательный раздел АООП ООО 

 

1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций учащихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности соответствует ООП ООО 

МАОУ ОЦ «Горностай». 

2. Программы учебных предметов, курсов соответствует ООП ООО 

3.  Программа  воспитания  и  социализации  учащихся  соответствует  ООП ООО 

   4.Программа коррекционной работы. 

       Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной поддержки 

(сопровождения) освоения АООП ООО обучающимися с НОДА. 

       Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями: 

 • Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 

 • СанПиНами 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 

25.12.2013, 24.11.2015),  

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26, 

 • Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и 42 науки РФ от 6.10.2009 

№373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015), 

 • Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014г. №1598,  

• Уставом МАОУ ОЦ «Горностай»,  

• а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

 

     Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

      Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения детей с ТНр: 

     • обучение в общеобразовательном классе по АООП;  

     • обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения; 

      • организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами сопровождения 

школы. 

       Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса:  



       • через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению);  

      • в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме 

специально организованных индивидуальных и групповых занятий (психологическая коррекция 

познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социальнопсихологических проявлений; 

коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 

усвоению программы по всем предметным областям);  

     • в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся 

обязательна организация специальной поддержки коллектива педагогов, родителей, обучающихся, 

обучающегося с НОДА (помощь в формировании адекватных отношений между ребенком с 

НОДА, одноклассниками, родителями, педагогами; работа по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе/школе); степень участия специалистов сопровождения 

школы варьируется по необходимости.  

     Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и групповые 

занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, а также 

занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на 

плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций.  

      Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие 

занятия.  

      Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом, психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

      При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание 

следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень 

развития познавательной сферы. 

    . При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося.  

      Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы 

внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий (их 

место в режиме образовательной организации) определяется МАОУ ОЦ «Горностай» 

самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными документами и локальными 

актами образовательной организации.  

       В программе коррекционной работы для обучающихся с ТНР устанавливаются обязательные 

направления коррекционной помощи для всех категорий детей с ТНР. 

       Эти направления образуют структуру программы коррекционной работы, дополняющей 

основную образовательную программу:   

- медицинская коррекция и реабилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

 - психологическая коррекция познавательных процессов;  

- психологическая коррекция эмоциональных нарушений;  

- психологическая коррекция социально-психологических проявлений;  

- коррекция нарушений речи;  

- коррекция нарушений чтения и письма.  

     Для успешной интеграции в общеобразовательную школу обучающиеся с НОДА, помимо 

организации доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи. Обязательным 



условием усвоения АООП ООО является систематическая специальная психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого подростка с 

двигательными нарушениями.  

    Психолого-педагогическая поддержка предполагает: - помощь в формировании адекватных 

отношений между подростком, одноклассниками, родителями, учителями; - работу по 

профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/школе; - поддержание 

эмоционально комфортной обстановки в классе; - обеспечение ребенку успеха в доступных ему 

видах деятельности с целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации 

школьного обучения в целом.  

 

     Целью программы коррекционной работы является создание условий для оказания 

комплексной помощи обучающимся с ОВЗ в освоении ими ООП ООО, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, социальной адаптации. 

      Задачи программы:  

• своевременное выявление детей с ТНР; 

 • определение особых образовательных потребностей рассматриваемой категории обучающихся с 

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

• определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности;  

• создание условий, способствующих освоению рассматриваемой категории обучающихся АООП 

ООО, их интеграции в школе; 

 • осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

категории обучающихся с учётом особенностей их психического, речевого и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей;  

• организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего воздействия 

(занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или) физического развития, 

оказанию помощи в освоении АООП ООО;  

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);  

 • реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

указанной категории, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

       Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и 

воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  



• Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.  

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

развитии.  

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы).  

• Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления.  

Данные направления отражают ее основное содержание:  

•  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях  образовательного учреждения;   

•  коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

ОЦ «Горностай»;     способствует формированию универсальных учебных действий  обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

•  консультативная работа обеспечивает непрерывность индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

•  информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

Характеристика содержания:  

Диагностическая работа включает:  

•  своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

•  раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностику 

затруднений в обучении и анализ причин трудностей адаптации;  

•  комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

•  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

•  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

•  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

•  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья;  



•  системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка;  

•  анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

• Коррекционно-развивающая работа включает: 

•  выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

•  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

•  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии;  коррекцию и развитие высших психических функций;  

•  развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его поведения;  

•  социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах.  

• Консультативная работа включает:  

•  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

•  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;  

•  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

• Информационно-просветительская работа предусматривает:  

•  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса:  

•  обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам;  

•  решение вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья,    проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся  с  ТНР. 

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).         

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и  кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения 



детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приемов работы.  

Модель системы   комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с  ОВЗ  и 

инвалидов   ОЦ «Горностай»   (разработана на основе рекомендаций Центра образования и 

здоровья МО РФ Института возрастной физиологии РАО) следующая:  

I блок - здоровьесберегающая инфраструктура   ОЦ «Горностай»:  

•  содержание здания и помещений школы в соответствии с гигиеническими нормативами;  

•   оснащенность кабинетов, физкультурных залов, спортплощадок необходимым оборудованием и 

инвентарем;  

•  необходимое оснащение медицинского кабинета;  

•   необходимое оснащение школьной столовой;  

•  организация качественного питания;  

•   необходимый (в расчете на количество учащихся) и квалифицированный состав специалистов, 

обеспечивающих работу с учащимися (медицинский работник, учителя физической культуры, 

психологи, логопед).  

II блок - рациональная организация учебного процесса:   

•   соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеурочной 

нагрузки (домашние задания) учащихся на всех этапах обучения;    

•   использование технологий обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

учащихся, прошедших апробацию;  

•   введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;   

•   строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств в обучении 

(компьютер, аудио-визуальные средства);  

•   рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в начальной школе;  

•  индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития), работа по 

индивидуальным образовательным траекториям в старших классах. 

Реализация этого блока создаст условия для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, повышает эффективность учебного процесса, снимая при этом чрезмерное 

функциональное напряжение и утомление.  

III блок - организация физкультурно-оздоровительной работы:  

•   полноценная и эффективная работу с учащимися всех групп здоровья  

       (на уроках физкультуры, занятия ЛФК,  в секциях и т.п.);    

•  организация динамических перемен, физических  пауз на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  



•  организация работы спортивных секций; регулярное проведение спортивно - оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). Правильно организованная 

физкультурно-оздоровительная работа является основой рациональной организации 

двигательного режима школьников, способствует нормальному физическому развитию и 

двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышает адаптивные возможности 

организма, является важнейшим средством сохранения и укрепления здоровья школьников.  

IV блок - просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на  формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни:  

•   включение в систему работы образовательных программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни;  

•   лекции (лекторий), беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек;  

•   проведение «Дней здоровья», конкурсов, праздников и т.п.;  

•   создание и деятельность проектной инновационной площадки «Школа – территория здорового 

образа жизни». 

V блок - организация системы просветительской и методической работы с педагогами, 

специалистами и родителями, направленная на повышение компетентности педагогов и 

повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья:  

•   лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторов положительно и отрицательно влияющих на здоровье, и т.п.;  

•   семинары и мастер-классы по современным здоровьесберегающим образовательным 

технологиям;  

•   освоение методов психолого-педагогического сопровождения учащихся;  

•  приобретение необходимой научно-методической литературы;  

•   привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.;  

•   деятельность Управляющего совета основной школы по здоровью и совместное (учителя, 

специалисты, родители, учащиеся) обсуждение и решение проблем сохранения и укрепления 

здоровья в  ОЦ  «Горностай»    с учетом реальных возможностей и потребностей.  

VI блок - профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья:   

•  использование рекомендованных и утвержденных методов профилактики заболеваний, не 

требующих постоянного наблюдения врача (витаминизация, профилактика нарушений осанки, 

профилактика нарушений зрения и т.п.);  

•   регулярный анализ и обсуждение на педсоветах данных о состоянии здоровья школьников, 

доступность сведений для каждого педагога.  

•   внесение данных углубленного диспансерного обследования учащихся в медицинские карты, 

находящиеся в школе.  

•   регулярный анализ результатов динамических наблюдений за состоянием здоровья и их 

обсуждение с педагогами, родителями, введение карты здоровья класса, что позволит наглядно 

увидеть рост заболеваемости, проанализировать причины и своевременно принять необходимые 

меры.  

•   создание системы комплексной педагогической, психологической и социальной помощи детям со 

школьными проблемами;  

•   привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по сохранению и 

укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей. 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общецелевую и единую стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников. 



Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие всех специалистов 

ОЦ  «Горностай», обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает:  

•  комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

•  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

•  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и личностной сфер ребенка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, социальной 

работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого - педагогического сопровождения 

и эффективно решает проблемы ребенка.  

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а 

также  ОЦ  « Горностай» в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

В качестве механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное 

партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие ОЦ  «Горностай» с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества).  

Социальное партнерство включает: 

•  сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

•  сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами;   сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к условиям реализации программы  

  Психолого-педагогическое обеспечение:  

•  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,  

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогической комиссии; 

•  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); — обеспечение специализированных условий (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 ребенка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приемов, средств обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 



развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

•  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно - гигиенических правил и 

норм);  

•  обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

 Программно-методическое обеспечение:  

 В процессе реализации программы коррекционной работы   используются специальные 

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда и др.   

 Кадровое обеспечение:  

  Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

 С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы    основного общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатном расписании  имеются ставки педагога-

логопеда, педагога-психолога, социального педагога.  

Информационное обеспечение:  

  Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Обязательным 

условием реализации программы является создание системы  широкого доступа детей, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами. 

Направление Планируемый 

результат 

Содержание деятельности 

 Диагностическая 

работа 

обеспечивает 

своевременное 

выявление детей с 

ограниченными 

возможностями 

- своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной помощи;  

- выбор диагностических методик,  



здоровья, проведение 

их комплексного 

обследования и 

подготовку 

рекомендаций по 

оказанию им 

психолого - 

педагогической 

помощи в условиях 

образовательного 

учреждения 

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

 - комплексный сбор сведений о ребенке на 

основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 - определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; - 

изучение развития эмоционально- волевой 

сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребенка; 

 - изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка;  

 - анализ успешности коррекционно- 

развивающей работы. 

2. Коррекционно - 

развивающая 

работа 

обеспечивает 

своевременную 

специализированную 

помощь в освоении 

содержания 

образования и 

необходимую 

коррекцию 

недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательного 

учреждения; 

способствует 

формированию 

- выбор оптимальных для развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 - организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

- системное воздействие на учебно- 

познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, 

формирование компонентов учебной 

деятельности, умений выстраивать 

взаимоотношения  направленное на 

формирование универсальных учебных 



универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

(личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных) 

действий и коррекцию отклонений в развитии; - 

коррекцию и развитие высших психических 

функций;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка и психокоррекцию его поведения;  

- социальную защиту ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3.Консультативная 

работа 

обеспечивает 

непрерывность 

специального 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и их семей 

по вопросам 

реализации 

дифференцированных 

психолого- 

педагогических 

условий обучения, 

воспитания, 

коррекции, развития и 

социализации 

обучающихся 

- выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; - 

консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально- ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; - 

консультативную помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП ООО 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создан школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) 

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель 

администрации. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 



коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  

Медицинский работник, являясь сотрудником  медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена 

на защиту прав всех учащихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их 

условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ. 

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных 

часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их 

законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной 

власти по защите прав детей. 

Педагогу-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы с обучающимися педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 

класса, так и специалисты. 

Перечень коррекционно-развивающих занятий 

 

Коррекционноразвивающие 

занятия 

недельное количество часов по классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл  8 кл. 9 кл. 



Индивидуальные или групповые 

коррекционные занятия: 

     

-логопедические занятия 2 2 2 2 2 

-психокоррекционные занятия 1 1 1 1 1 

Развитие личностных и 

социальных навыков 

эффективного лидерства 

1 1 1 1 1 

Консультации по учебным 

предметам 

1 1 1 1 1 

 

     Указанные в перечне коррекционно-развивающие мероприятия реализуются за счет времени, 

отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности, и включаются в качестве раздела 

«Коррекционно-развивающая область»  в учебный план обучающегося по АООП ООО НОДА.  

     Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение и содержание 

определяется исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающегося с ТНР на основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающегося. 

Организационный раздел АООП ООО 

 

Учебный план 

 

«Пояснительная записка к учебному плану 5-9 классов МАОУ ОЦ «Горностай» 

на 2019-2020 учебный год (ФГОС ООО) 

 

     Учебный план основного общего образования является частью основной образовательной 

программы основного общего образования, составлен с учетом современных тенденций в 

развитии российского образования, в том числе примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (Одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

. Учебный план – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным 

годам.  

      Учебный план АООП ООО для обучающихся с ТНР (обязательные предметные области 

учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП ООО МАОУ ОЦ «Горностай»  

      Учебный план  ООО (далее - учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по годам обучения, формы промежуточной 

аттестации.Учебный план состоит из двух разделов: пояснительной записки (описание и 

обоснование учебного плана) и сетки часов (состав учебных предметов, максимальный объем 

учебной нагрузки, недельное и годовое распределение учебного времени).   

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «Об образовании в Российской 

Федерации. 

2.Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010  № 1897  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 



основного общего образования». 

3.«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2. 2821 - 10), утвержденные  постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., № 189 (зарегистрирован в 

Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993). 

4. Приказ Министерства образования,  науки и инновационной     политики 

Новосибирской области от 07.02.2012 № 206 «О переходе  общеобразовательных учреждений 

Новосибирской области на федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в 2012 году». 

5. Приказ    Министерства    образования,    науки   и   инновационной   политики 

Новосибирской области от 20.06.2013 № 1615 «О переходе общеобразовательных учреждений, 

расположенных на территории Новосибирской области, на федеральный государственный 

стандарт основного общего образования». 

6. Приказ Минобрнауки Новосибирской области № 1327 от 27.05.2014 «О переходе 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Новосибирской области, на 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования» 

7. Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

8.Приказ Минпросвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещений Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. № 345» 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования” 

10. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937). 

Учебный план    специализированных классов разработан    в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

1. Приказ ДО НСО от 30.11.2009 №1270 «О создании в Новосибирской области 

сети   специализированных классов для обучения одаренных детей в общеобразовательных   

учреждениях» с изменениями от 01.04.2010 № 545 и от 08.04.2010 № 625. 

2. Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 09.07.2015 N 2014 (ред. от 10.07.2015) "Об 

итогах конкурсного отбора общеобразовательных организаций для открытия специализированных 

классов в 2015-2016 учебном году". 

3. Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 11.07.2016 N 2016  "Об итогах конкурсного 

отбора общеобразовательных организаций для открытия специализированных классов в 2016-2017 

учебном году". 

4. Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 24.05.2017  N 1157  "Об утверждении списка  

общеобразовательных организаций, отобранных для открытия специализированных классов в 

2017-2018 учебном году". 

5. Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 04.07.2018  N 1622  "Об утверждении списка  

общеобразовательных организаций, отобранных для открытия специализированных классов в 

2018-2019  учебном году". 

6. Приказ Минобразования Новосибирской области от 23.07.2019  N 1702  "Об утверждении 

списка  общеобразовательных организаций, отобранных для открытия специализированных 

классов в 2019-2020  учебном году". 

http://edunso.ru/node/4199
http://edunso.ru/node/4199
http://edunso.ru/node/4199
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf


Учебный план МАОУ ОЦ «Горностай» на 2019-2020 учебный год разработан в преемственности с 

Учебным планом  ОЦ «Горностай» на 2018-2019 учебный год. 

Учебный план  утвержден на Педагогическом совете (протокол № 1 от 31.08.2019), носит 

нормативный характер, отражает целостность образовательного процесса ОУ и его специфику, 

разработан на пять лет обучения (5, 6, 7, 8, 9 классы) 

и ориентирован на освоение обучающимися образовательных программ основного общего 

образования. 

Продолжительность учебного  года в 5-9 классах 34 шестидневные недели. Продолжительность 

урока 45  минут. 

Общий объем учебной нагрузки обучающихся за уровень общего  образования составляет не 

менее 5267 и  не более 6020 учебных часов. 

     Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую   учебную нагрузку, 

соответствует СанПиН. Максимальный объем обязательного домашнего задания в 5-х классах – до 

2 часов, в 6-8 – до 2,5 ч., в 9 - до 3,5 ч., что соответствует санитарно-эпидемиологическим 

нормам и правилам.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

      Обязательная часть учебного плана 5-9-х классов определяет состав обязательных предметов 

для реализации ООП ООО и представлена предметными областями (учебными предметами): 

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

(русский) язык и родная (русская) литература)),  иностранный язык, второй иностранный язык 

(иностранный язык: английский, второй иностранный язык: немецкий, французский, китайский); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); основы духовно-

нравственной культуры народов России; естественно-научные предметы (физика, биология, 

химия); искусство (изобразительное искусство, музыка); технология (технология); физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности). Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации 

содержания образования в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

       Изучение предмета «Математика» в 7-9 класса организовано  посредством двух курсов 

«Алгебра» и «Геометрия».  

    Изучение предметов «Всеобщая история» и «История России» организовано посредством 

интегрированного курса «История России. Всеобщая история» 

.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется: 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений. 

 

Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация  регулируются  локальным нормативным актом   

ОЦ «Горностай» о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

В соответствии с принятой в  ОЦ «Горностай» моделью,  

промежуточная аттестация – это ежегодное установление уровня достижения планируемых 

результатов учебных предметов (курсов), предусмотренных в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования.  

Результаты промежуточной аттестации являются основанием для принятия решения о переводе 

учащихся в следующий класс (5-8), либо о допуске к государственной итоговой аттестации (9 



класс). 

В 5 классе по предмету ОДНКР, в 5-9 классах по учебному курсу «Проектная деятельность» (в 

рамках данного курса проводится защита проекта), предусмотрена безотметочная система, 

промежуточная аттестация по ним проводится в форме зачета. 

Дополнительные испытания, предусмотренные в рамках промежуточной аттестации 

Класс 
Стандартизированные работы 

ВПР (учитываются с согласия 

родителей(законных представителей)) 

5 класс 

 

ИЗО, музыка, технология, 

информатика, иностранный язык, 

литература, физкультура 

история, биология, математика, русский язык 

6 класс 

 

ИЗО, музыка, технология, 

информатика, иностранный язык, 

литература, физкультура 

география, история, биология, обществознание, 

русский язык, математика 

7 класс 

 

ИЗО, музыка,  ОБЖ, информатика, 

иностранный язык (классы, не 

писавшие ВПР), физкультура, 

литература 

иностранный язык (часть классов), 

обществознание, русский язык, биология, 

география, математика, физика, история 

8 класс 

 

ИЗО, ОБЖ, информатика, 

иностранный язык язык, 

физкультура, химия, литература 

обществознание, биология, физика, география, 

математика, русский язык, история, химия 

 

Сроки прохождения промежуточной аттестации определяется календарным учебным графиком 

МАОУ ОЦ «Горностай»  на 2019–2020 учебный год. 

Учебный  план также учитывает и специфику используемых в образовательном процессе 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе.  

 

Обеспечение образовательного процесса учебниками 

Предмет Класс Учебники и учебные пособия 

ФИЛОЛОГИЯ 

Русский 

язык 

5 

 

Бабайцева В.В.Русский язык.Теория(углубленное изучение).5-9кл. 

Учебник.М.Дрофа. 

Никитина Е.И.Русский язык.Русская речь.5 кл.Учебник.М.Дрофа. 

Купалова А.Ю.,Еремеева А.П.,Пахнова Т.М.Русский язык. Практика.  

5кл. Учебник.М.Дрофа. 

Русский 

язык 

6 

 

Бабайцева В.В.Русский язык.Теория(углубленное изучение).5-9 кл. 

Учебник.М.Дрофа. 

Никитина Е.И.Русский язык.Русская речь.6 кл.Учебник.М.Дрофа. 

Лидман-Орлова Г.К. , Никитина Е.И.Русский язык.Практика.6 кл. 

Учебник.М.Дрофа. 

Русский 

язык 

7 

 

Бабайцева В.В.Русский язык.Теория(углубленное изучение).5-9 кл. 

Учебник.М.Дрофа. 

Никитина Е.И.Русский язык.Русская речь.7 кл.Учебник.М.Дрофа. 

Пименова С.Н.,Еремеева А.П.,Купалова А.Ю.Русский язык. 

Практика.7кл. Учебник.М.Дрофа. 

Русский 

язык 

8 

 

Бабайцева В.В.Русский язык.Теория(углубленное изучение).5-9 кл. 

Учебник.М.Дрофа. 

Никитина Е.И.Русский язык.Русская речь.8 кл.Учебник.М.Дрофа. 

Пичугов Ю.С.,Еремеева А.П.,Купалова А.Ю.Русский язык.Практика.8 

кл. Учебник.М.Дрофа. 



Русский 

язык 

9 Бабайцева В.В.Русский язык.Теория(углубленное изучение).5-9 кл. 

Учебник.М.Дрофа. 

Никитина Е.И.Русский язык.Русская речь.9 кл.Учебник.М.Дрофа. 

Пичугов Ю.С.,Еремеева А.П.,Купалова А.Ю.Русский язык.Практика. 9 

кл. Учебник.М.Дрофа. 

Литература 5 Рыжкова Т.В., Костюхина М.С., Вирина Г.Л. и др. / Под ред. Сухих 

И.Н.Литература. В 2 ч.5 кл.Учебник.М.Академия. 

Литература 6 Рыжкова Т.В., Гуйс И.Н., Вирина Г.Л. / Под ред. Сухих И.Н.Литература. 

В 2 ч.6 кл.Учебник.М.Академия. 

Литература 7 Малкова Ю.В., Гуйс И.Н., Рыжкова Т.В., Сухих И.Н. / Под ред. Сухих 

И.Н.Литература. В 2 ч.7 кл.Учебник.М.Академия. 

Литература 8 Рыжкова Т.В., Гуйс И.Н. / Под ред. Сухих И.Н.Литература. В 2 ч.8 

кл.Учебник.М.Академия. 

Литература 9 Сухих И.Н.Литература.  

Английский 

язык 

5 Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др.Английский язык.5 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

Английский 

язык 

6 Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др.Английский язык.6 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

Английский 

язык 

7 Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др.Английский язык.7 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

Английский 

язык 

8 Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др.Английский язык.8 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

Английский 

язык 

9 Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др.Английский язык.9 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

  

Немецкий 

язык 

5 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др.Немецкий язык. Второй 

иностранный язык.5 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Немецкий 

язык 

6 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.Немецкий язык. Второй иностранный 

язык.6 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Немецкий 

язык 

7 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.Немецкий язык. Второй иностранный 

язык.7 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Немецкий 

язык 

8 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.Немецкий язык. Второй иностранный 

язык.8 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Немецкий 

язык 

9 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.Немецкий язык. Второй иностранный 

язык.9 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Французски

й язык 

5 Береговская Э.М., Белосельская Т.В.Французский язык. Второй 

иностранный язык.5 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Французски

й язык 

6 Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю.Французский язык. Второй 

иностранный язык.6 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Французски

й язык 

7 Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю.Французский язык. Второй 

иностранный язык.7-8 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Французски

й язык 

8 Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю.Французский язык. Второй 

иностранный язык.7-8 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Французски

й язык 

9 Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю.Французский язык. Второй 

иностранный язык.9 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Китайский 

язык 

5 Сизова А.А.,Чэнь Фу Чжу Чжипин и др. Китайский язык.Второй 

иностранный язык.5 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Китайский 

язык 

6 Сизова А.А.,Чэнь Фу Чжу Чжипин и др. Китайский язык.Второй 

иностранный язык.6 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Китайский 

язык 

7 Ван Луся,Демичева Н.В.,Селиверстова О.В.Китайский язык.7 кл.Учебное 

пособие.М.Дрофа. 

Китайский 

язык 

8 Ван Луся,Демичева Н.В.,Селиверстова О.В.Китайский язык.8 кл.Учебное 

пособие.М.Дрофа. 

Китайский 9 Ван Луся,Демичева Н.В.,Селиверстова О.В.Китайский язык.9 кл.Учебное 



язык пособие.М.Дрофа. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  

Математика 5 Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. Математика. 

Арифметика. Геометрия.5 кл.Учебник.М.Просвещение. 

  

Математика 6 Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., Минаева С.С. Математика. 

Арифметика. Геометрия.6 кл.Учебник.М.Просвещение. 

М
ат

ем
ат

и
к
а Алгебра 

 

 

Геометр

ия 

7 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. Алгебра. /Под ред. 

Теляковского С.А.7 кл.Учебник.М.Просвещение. 

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия.7-9 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

М
ат

ем
ат

и
к
а Алгебра 

 

 

Геометр

ия 

8 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. Алгебра.8 кл.Учебник.М.Просвещение. 

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия.7-9 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

М
ат

ем
ат

и
к
а Алгебра 

 

 

Геометр

ия 

9 

 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. Алгебра.9 кл.Учебник.М.Просвещение. 

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия.7-9 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

Информатик

а 

5 Босова Л.Л., Босова А.Ю.Информатика.5 кл.Учебник.М.БИНОМ. 

Информатик

а 

6 Босова Л.Л., Босова А.Ю.Информатика.6 кл.Учебник.М.БИНОМ. 

Информатик

а 

7 Босова Л.Л., Босова А.Ю.Информатика.7 кл.Учебник.М.БИНОМ. 

Информатик

а 

8 Босова Л.Л., Босова А.Ю.Информатика.8 кл.Учебник.М.БИНОМ. 

Информатик

а 

9 Босова Л.Л., Босова А.Ю.Информатика.9 кл.Учебник.М.БИНОМ 

ОБЩЕСТВЕННО –  НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

История 5 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.Всеобщая история. История 

Древнего мира.5 кл.Учебник.М.Просвещение. 

И
ст

о
р
и

я
 

6 6 Агибалова Е.В., Донской Г.М.Всеобщая история. История Средних 

веков.6 кл.Учебник.М.Просвещение. 

 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., и др./ Под ред. 

Торкунова А.В.История России. 6 класс. В 2-х частях.6 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

И
ст

о
р
и

я
 

7 7 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.Всеобщая история. 

История Нового времени. 1500 - 1800.7 кл.Учебник.М.Просвещение. 

 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./ Под ред. Торкунова 

А.В.История России. 7 класс. В 2-х частях.7 кл.Учебник.М.Просвещение. 

И
ст

о
р
и

я
 

Всеобща

я 

история 

 

История 

России 

8б,г,д 

 

Загладин Н.В.Всеобщая история. История Нового времени XIX - начало 

XX века.8 кл.Учебник.М.Русское слово. 

 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./ Под ред. Торкунова 

А.В.История России. 8 класс. В 2-х частях.8 кл.Учебник.Просвещение. 



И
ст

о
р
и

я
 

Всеобща

я 

история 

 

История 

России 

8а,в,з,

к,миф 

 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.Всеобщая история. 

История Нового времени. 1800 - 1900.8 кл.Учебник.М.Просвещение. 

 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./ Под ред. Торкунова 

А.В.История России. 8 класс. В 2-х частях.8 кл.Учебник.Просвещение. 

И
ст

о
р
и

я
 

Всеобща

я 

история 

 

История 

России 

9б,д,е

н,з,и,

миф 

Загладин Н.В.Всеобщая история. Новейшая история XX - начало XXI 

века.9 кл.Учебник.М.Русское слово. 

 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./ Под ред. 

Торкунова А.В.История России. 9 класс. В 2-х частях.8 

кл.Учебник.Просвещение. 

Обществозн

ание 

6 Барабанов В.В., Насонова И.П. / Под ред. Бордовского 

Г.А.Обществознание.6 кл.Учебник.М.Вентана-Граф. 

Обществозн

ание 

7 Соболева О.Б., Корсун Р.П. / Под ред. Бордовского Г.А.Обществознание. 

Человек в обществе. 7 кл.Учебник.М.Вентана-Граф. 

Обществозн

ание 

8 Соболева О.Б., Чайка В.Н. / Под ред. Бордовского Г.А.Обществознание. 

Право в жизни человека, общества и государства.8 

кл.Учебник.М.Вентана-Граф. 

Обществозн

ание 

9 Насонова И.П. / Под ред. Бордовского Г.А.Обществознание. Экономика 

вокруг нас.9 кл.Учебник.М.Вентана-Граф. 

Экономика 8 Чумаченко В.В.,Горяев А.П.Основы финансовой грамотности.8-9 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

Экономика 9 Липсиц.Экономика. Базовый уровень.10-11 кл.Учебник.М.ВИТА-

ПРЕСС. 

ЕСТЕСТВЕННО – НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

география 5 Лобжанидзе А.А.География.5-6 кл.Учебник.М.Просвещение. 

география 6 Лобжанидзе А.А.География.5-6 кл.Учебник.М.Просвещение. 

география 7 Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П.География.7 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

география 8 Дронов В.П., Савельева Л.Е.География.8 кл.Учебник.М.Просвещение. 

география 9 Дронов В.П., Савельева Л.Е.География.9 кл.Учебник.М.Просвещение. 

биология 5 Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. / Под ред. 

Пономаревой И.Н.Биология.5 кл.Учебник.М.Вентана-Граф. 

биология 6 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. / Под ред. 

Пономаревой И.Н.Биология.6 кл.Учебник.М.Вентана-Граф. 

биология 7 Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. / Под ред. 

Константинова В.М.Биология.7 кл.Учебник.М.Вентана-граф. 

биология 8 Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.Биология.8 кл.Учебник.М.Вентана-Граф. 

биология 9 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. / Под ред. 

Пономаревой И.Н.Биология.9 кл.Учебник.М.Вентана-граф. 

физика 7 Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А.Физика.7 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

Лукашик В.И.,Иванова Е.В.Сборник задач по физике.7-9 кл.Учебное 

пособие.М.Просвещение. 

физика 8 Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А.Физика.8 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

Лукашик В.И.,Иванова Е.В.Сборник задач по физике.7-9 кл.Учебное 

пособие.М.Просвещение. 



физика 9 Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А.Физика.9 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

Лукашик В.И.,Иванова Е.В.Сборник задач по физике.7-9 кл.Учебное 

пособие.М.Просвещение. 

химия 8 Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н.Химия.8 кл.Учебник.М.Вентана-

Граф. 

химия 9 Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н.Химия.9 кл.Учебник.М.Вентана-

Граф. 

ИСКУССТВО 

Искусство 

(Музыка) 

5 Сергеева Г.П., Критская Е.Д.Музыка.5 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Искусство 

(Музыка) 

6 Сергеева Г.П., Критская Е.Д.Музыка.6 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Искусство 

(Музыка) 

7 Сергеева Г.П., Критская Е.Д.Музыка.7 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Искусство 

(ИЗО) 

5 Горяева Н.А.,Островская О.В. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство.Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека.5 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Искусство 

(ИЗО) 

6 Неменская ЛА. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство.Искусство в жизни человека.6 кл.Учебник.М.Просвещение. 

 

Искусство 

(ИЗО) 

7 Питерских А.С.,Гуров Г.Е. /Под ред. Неменского Б.М.Изобразительное 

искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека.7 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

Искусство 

(ИЗО) 

8 Питерских АС. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении.8 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

Черчение 9 Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С.Черчение.9 кл. 

Учебник.М.Дрофа. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Физическая 

культура 

5 Матвеев А.П. Физическая культура.5 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Физическая 

культура 

6 Матвеев А.П. Физическая культура.6-7 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Физическая 

культура 

7 Матвеев А.П. Физическая культура.6-7 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Физическая 

культура 

9 В.И Лях. Физическая культура.8-9 кл. (базовый 

уровень).Учебник.М.Просвещение.  

Физическая 

культура 

9 В.И Лях. Физическая культура.8-9 кл. (базовый 

уровень).Учебник.М.Просвещение.  

ОБЖ 6 Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В., Мишин Б.И. / Под ред. 

Воробьева Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности.6 

кл.Учебник.М.Астрель. 

ОБЖ 7 Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П., Корнейчук Ю.Ю., Мишин Б.И. 

/ Под ред. Воробьева Ю.Л.Основы безопасности жизнедеятельности.7 

кл.Учебник.М.Астрель. 

ОБЖ 8 Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П., Корнейчук Ю.Ю., Мишин Б.И. 

/ Под ред. Воробьева Ю.Л.Основы безопасности жизнедеятельности.8 

кл.Учебник.М.Астрель. 

ОБЖ 9 Фролов М П., Юрьева М.В., Шолох В.П., Мишин Б.И. / Под ред. 

Воробьева Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности.9 

кл.Учебник.М.Астрель. 



ТЕХНОЛОГИЯ 

Технология 5 Казакевич В.М.,Пичугина Г.В.,Семенова Г.Ю.Технология.5 кл. 

М.Просвещение. 

Технология 6 Казакевич В.М.,Пичугина Г.В.,Семенова Г.Ю.Технология.6 кл. 

М.Просвещение. 

Технология 7 Синица Н.В., Симоненко В.Д.Технология. Технологии ведения дома.7 

кл.Учебник.М.Вентана-Граф. 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.Технология. Индустриальные 

технологии.7 кл.Учебник.М.Вентана-Граф. 

Технология 8 В.Д.Симоненко, А. А Электов, Б.А Гончаров и др.Технология, 8 кл, 

Вентана-Граф. 

 
 

Учебный план МАОУ ОЦ «Горностай» на 2019-2024 годы (5 учебных лет), 

реализация ФГОС ООО для обучающихся НОДА 

5 классы  2019-2020 уч. года (34 недели) 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю (год) 

В
се

го
 з

а 

у
р

о
в
ен

ь 

V  

19/20 

VI 

20/21 

VII 

21/22 

VIII 

22/23 

IX 

23/24 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5(153)  4,5(153)  3,5(119) 2,5(85) 1,5(51) 561 

Литература 2,5(85) 2,5(85) 1,5(51) 1,5(51) 2,5(85) 357 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 
0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 85 

Родная (русская) литература 
0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 85 

Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 

 

3(102) 
510 

Второй иностранный язык 

(немецкий, французский, 

китайский языки) 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

 

1 (34) 170 

Математика и 

информатика 

Математика 5(170) 5(170)    340 

Алгебра   3(102) 3(102) 3(102) 306 

Геометрия   2(68) 2(68) 2(68) 204 

Информатика   1(34) 1(34) 1(34) 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 340 

Обществознание  1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 136 

География 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2(68) 2(68) 2(68) 204 

Химия    2(68) 2(68) 136 

Биология 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 272 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1(34)     34 

Искусство 
Музыка 1(34) 1(34) 1(34)   102 

Изобразительное искусство 1(34) 1(34) 1(34) 1(34)  136 

Технология Технология 2(68) 2(68) 1(34) 1(34)  204 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1(34) 1(34) 1(34) 102 

Физическая культура 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 510 

Итого 29(986) 
29 

(986) 

32 

(1088) 

32 

(1088) 

30 

(1024) 
5168 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Иностранный язык (английский язык) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 170 

Проектная деятельность 1(34) 
 

1(34) 

 

1(34) 

 

1(34) 

 

1(34) 170 

Второй иностранный язык (немецкий,  1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 136 



французский, китайский языки) 

Информатика  1(34) 1(34)    68 

История России. Всеобщая история     1(34) 34 

Экономика    1(34) 1(34) 68 

 Черчение     1(34) 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
32 

(1088) 

33 

(1122) 

35 

(1190) 

36 

(1224) 

36 

(1224) 
5848 

Внеурочная деятельность (коррекционные 

занятия) 

Коррекционные, индивидуальные и 

групповые занятия 
 

2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 



. Календарный учебный график   основного общего образования  

      ОЦ «Горностай» на 2019/20 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 29 мая 2020 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

5–9-е классы – 34 недели (шестидневная учебная неделя) 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

и рабочих днях                                     

  5-8 е классы (шестидневная учебная неделя) 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 48 

II четверть 05.11.2019 28.12.2019 8 47 

III четверть 09.01.2020 21.03.2020 10 61 

IV четверть 01.04.2020 29.05.2020 8 48 

Итого в учебном году 34 204 

 

Особенности расписания учебных дней в 5-8 классах: 

09.01.20 (четверг), 27.05.20 (среда), 28.05.20 (четверг)   - расписание по понедельнику 

29.05.20 (пятница) - расписание по субботе 

   9 е классы (шестидневная учебная неделя)  

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 48 

II четверть 05.11.2019 31.12.2019 8 49 

III четверть 09.01.2020 21.03.2020 10 63 

IV четверть 30.03.2020 23.05.2020 8 44 

Итого в учебном году 34 204 

 

Особенности расписания учебных дней в 9 классах: 

09.01.20 (четверг), 31.03.20 (вторник)  - расписание по понедельнику 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы, 5-8 классы  

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул Начало Окончание 

Осенние каникулы 27.10.2019 04.11.2019 9 

Зимние каникулы 29.12.2019 08.01.2020 11 

Дополнительные 

каникулы 

02.05.2020 1 

Весенние каникулы 22.03.2020 31.03.2020 10 

Итого в учебном году 31 

9 -е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул Начало Окончание 

Осенние каникулы 27.10.2019 04.11.2019 9 

Зимние каникулы 01.01.2020 08.01.2020 8 

Весенние каникулы 22.03.2020 29.03.2020 8 



Итого в учебном году 25 

Праздничные дни, не вошедшие в каникулярные периоды (5-9 классы): 

24 февраля (понедельник) - перенесенный праздничный день с 23 февраля 

9 марта (понедельник) - перенесенный праздничный день с 8 марта  

1 мая (пятница) – праздничный день 

 

                            План внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Внеурочная деятельность - это  образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО  (личностных, метапредметных)  и 

осуществляемая в формах, отличных от урочной.  

Нормативно-правовая  база  программы:   

1. Конституция Российской Федерации 

2. Конвенция ООН о правах ребёнка 

3.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  N 273-ФЗ   

«Об образовании в Российской Федерации»  

4. Приказ Минобрнауки  РФ от 17.12.2010 №1897, зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, 

рег. №19664  «Об утверждении федерального государственного образовательного  стандарта 

основного общего образования»  

5.  Приказ  Минобрнауки  РФ от  29.12.2014 №1644, зарегистрирован Минюстом России 

06.02.2015, рег. №35915 « О внесении изменений в приказ  Минобрнауки   РФ от  17.12.2010  № 

1897  « Об утверждении федерального государственного стандарта основного  общего 

образования»  

6.  Приказ  Минобрнауки  РФ от  31.12.2015 №1577, зарегистрирован Минюстом России 

03.02.2016, рег. №40937 « О внесении изменений в приказ  Минобрнауки   РФ от  17.12.2010  № 

1897  « Об утверждении федерального государственного стандарта основного  общего 

образования» 

7.Приказ Минпросвещения России от 01.03.2019 N 95, "О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 08.2013 г. №1015  

8. Приказ  Минобрнауки РФ от 17.07. 2015 г. N 734  « О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования", утверждённый приказом  Минобрнауки РФ от 30.08.2013 

№1015 

9.  Письмо Минобрнауки  РФ  от 18.08.2017  «О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» 

10. Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России   

11.Программа «Патриотическое воспитание граждан  РФ на 2016-2020 гг.» 

12.Государственная программа РФ  «Развитие образования на 2013- 2020 

годы»  от 15.05.2013  № 792-р 

13.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

«Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10  « Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»  от  

29.12.2010   №189   (в действующей редакции,  

с  изменениями  и дополнениями  от  29.06.2011.,  25.12.2013г.)    

14.Примерная основная образовательная программа основного общего образования   

15.Устав  МАОУ  гимназии №6  «Центр «Горностай» 

16.  Приказ № 95 ос  от 31.08.2019  « Об утверждении   основной  образовательной  программы 

основного общего образования   ОЦ  «Горностай»   



 

 Цели и задачи внеурочной деятельности: 

Цели организации внеурочной деятельности: 

-обеспечение достижения планируемых результатов основной образовательной программы 

основного общего образования;  

-создание условий для становления и развития личности обучающихся.  

Задачи организации внеурочной деятельности:  

-создание условий для индивидуального развития обучающихся в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

-воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-воспитание ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, формирование 

здорового и безопасного образа жизни; 

-формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

-развитие опыта общения, взаимодействия, сотрудничества;  

-расширение рамок общения с социумом.  

Цели и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника основной школы, сформулированных в ФГОС и в соответствии с 

образовательной программой школы. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей,  

потребностей,  запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных 

особенностей региона. 

Внеурочная деятельность позволяет: 

- обеспечить адаптацию обучающегося в образовательной организации; 

- оптимизировать его учебную нагрузку; 

- улучшить условия для развития; 

-учесть потребности, а также возрастные и индивидуальные особенности обучающегося. 

Направления внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС и планом    ОЦ  «Горностай»  в 2019-2020 учебном году реализуются  5 

основных направлений внеурочной деятельности:  

-физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

-духовно-нравственное; 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное; 

-социальное. 

Обучающиеся (их законные представители) имеют право выбора программ внеурочной 

деятельности в рамках каждого направления. Выбор программ осуществляется на основе 

результатов анкетирования. Каждый обучающийся выбирает  наиболее интересное для 

себя  направление, которое отвечает их внутренним потребностям,  помогает удовлетворить 

образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, 

способности.  

1.Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление  

 Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся  как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

Основные задачи: 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 



-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Результаты – участие в конкурсах, соревнованиях, показательных выступлениях и т.д. 

2.Духовно-нравственное направление 

Целесообразность данного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества.  

Основные задачи: 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя  выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

-формирование способности к духовному развитию, реализация творческого потенциала в 

социально-ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

-расширение и систематизация знаний о великой российской культуре; 

-принятие базовых общенациональных ценностей; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

-формирование основ российской гражданской идентичности; 

-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями в решении общих проблем. 

Результаты -  участие в конкурсах, защите проектов, коллективных творческих делах. 

3.Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность данного направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

-формирование информационной культуры обучающихся; 

-формирование опыта практической преобразовательной деятельности.  

Результаты – участие в конкурсах, фестивалях проектов, олимпиадах, научно-практических 

конференциях и т.д.    

4.Социальное направление 

Целесообразность данного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне 

среднего общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

 Основные задачи: 

-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

-формирование основы культуры межэтнического общения; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению; 

-освоение разнообразных способов деятельности: трудовой, игровой, исследовательской; 

-развитие навыков самостоятельности, творческого подхода к решению проблемной ситуации. 

Результаты -  защита проектов и исследовательских работ, участие в коллективных творческих 

делах и т.д. 

5.Общекультурное направление 



 Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран.  

Основные задачи: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания: отношения к 

прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

-становление активной жизненной позиции; 

-воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры; 

-формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 

навыков. 

Результаты – участие в конкурсах, экскурсиях, творческих отчетах, защита проектных и 

исследовательских работ.  

Реализация внеурочной деятельности   

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ внеурочной 

деятельности.  

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются   самостоятельно на основе 

требований  ФГОС. 

Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых классах, так и в 

объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к реализации программ основан на 

анализе ресурсного обеспечения ОЦ  «Горностай»,   информации о выборе обучающихся и их 

родителей (законных представителей)  предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности   обучающихся.  

Рабочие программы внеурочной деятельности содержат: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты внеурочной деятельности; 

-содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов деятельности; 

-тематическое планирование; 

-учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

Максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования  - до 1750 часов за два года обучения.   

Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой  с учетом 

запросов семей, интересов обучающихся и возможностей ОЦ  «Горностай». Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов в неделю на обучающегося.  

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности используются формы, носящие 

исследовательский, творческий характер. 

Формы организации внеурочной деятельности предусматривают  активность и 

самостоятельность обучающихся; сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают 

гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся. В ОЦ  «Горностай» используются следующие формы: 

-проектная и исследовательская деятельность;  

-экскурсии;   

-походы; 

-деловые игры;    

-викторины, конкурсы; 

-беседы; 

-праздники; 

-сетевые сообщества; 

-школьные спортивные секции; 

-конференции; 

-круглые столы; 

-предметные недели; 



-олимпиады; 

-военно-патриотические объединения;  

-соревнования, спортивные праздники; 

-поисковые и научные исследования (исследовательские проекты); 

-общественно полезные практики;   

-тренинги; 

-другие формы, отличные от урочных, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  

Для реализации Плана внеурочной деятельности используются следующие виды внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС:  

-игровая деятельность; 

-познавательная деятельность; 

-проблемно-ценностное общение; 

-художественное творчество; 

-социальное творчество; 

-физкультурно-спортивная и оздоровительная деятельность; 

-краеведческая деятельность. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, 

числа обучающихся и их возрастных особенностей формируются учебные группы из 

обучающихся разных классов.    

 

                    Типы, виды и формы организации внеурочной деятельности 

 
Типы внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной деятельности Формы организации 

внеурочной деятельности 

1 2 3 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительная 

Игровая 

Спортивно-оздоровительная 

Туристско-краеведческая 

Познавательная 

Досугово-развлекательная 

Секции 

Соревнования 

Экскурсии 

Олимпиады 

Военно-спортивные игры 

Военно-

патриотическая 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

Научно-

познавательная 

Игровая 

Проблемно-ценностное общение 

Художественное творчество 

Кружок 

Творческие объединения 

Концерты, спектакли 

Выставки 

Интеллектуальные игры 

Круглые столы 

Дискуссии 

Походы 

Художественно-

эстетическая 

Военно-

патриотическая 

Туристско-краеведческая 

Общественно-

полезная 

Социальное творчество 

(социально-преобразующая 

деятельность) 

Проектная Трудовая Конференции 

Гражданские акции 

Трудовой десант 

Социальное направление внеурочной деятельности 

Общественно-

полезная 

Игровая 

Проблемно-ценностное общение 

Социальное творчество 

(социально преобразующая 

деятельность) 

Трудовая 

Детские общественные 

объединения 

Акции 

Движения 

Социально значимые проекты 

Социальные пробы 

Проектная  

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 



Научно-

познавательная 

Познавательная 

Туристско-краеведческая 

Проблемно-ценностное общение 

Школьные научные общества 

Соревнования 

Исследовательские проекты 

Олимпиады 

Индивидуально-групповые 

занятия 

Консультации 

Общекультурное направление внеурочной деятельности 

Художественно-

эстетическая 

Досугово-развлекательная 

(досуговое общение) 

Проблемно-ценностное общение 

Художественное творчество 

Кружки художественного 

творчества 

Экскурсии 

Классные часы 

Концерты 

Спектакли 

Выставки 

Социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности 

Духовно-

нравственная 

         

                        Планирование курсов  внеурочной деятельности 

                                                 МАОУ ОЦ «Горностай» 

                                               на 2019-2020 учебный год 

                                                                  5е классы 

Направления     Название   курса                Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 5г 5д        5ж 5з  5к 

Физкультурно-

спортивное  и 

спортивно-

оздоровительное 

Спортивная аэробика    вся параллель - 1   

Волейбол  вся параллель - 1   

Баскетбол  вся параллель - 1   

Лыжные гонки и биатлон  вся параллель - 1 

Духовно- 

нравственное 

За честь и любовь к 

Отечеству  

вся параллель - 2    

Социальное Развитие личностных и 

социальных навыков 

эффективного лидерства 

вся параллель - 1     

Развитие лидерских 

навыков обучающихся 

через проектную 

деятельность   

 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуа

льное 

  

 

 

 

 

                              

 Знатоки немецкого языка  1  1 1 1  1 1  1 1 

Говорим и читаем  

по- французски  

 1  1 1 1 1 1 1 1 

Говорим и читаем  

по- китайски 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Логика   1 1 1 1 1 1 1 1 

Программирование  вся параллель - 2    

Робототехника      вся параллель - 2     

             

3. Система условий реализации АООП ООО 

4.  

 . Кадровые  условия  реализации АООП ООО   

 Для реализации основной образовательной программы основного общего образования ОЦ 

«Горностай» укомплектован необходимыми педагогическими и административными кадрами, 

имеющими соответствующую квалификацию для решения задач, определенных настоящей 

программой, способными к инновационной профессиональной деятельности. 



На 01.09.2019 г. в реализации ООП ООО задействовано 120 педагогов, из них высшей и первой 

квалификационной категории – 74%. Работают 2 Заслуженных учителя России, 3 - Отличника 

просвещения, 4 - Почетных работника образования,  

4 - кандидата наук, 15 человек имеют Почетную грамоту Министерства образования Российской 

Федерации.  

28 победителей конкурса лучших учителей в рамках ПНПО, 27 - в городском конкурсе 

бюджетных образовательных сертификатов. 

 

Реализация АООП ООО   обеспечивается следующим педагогическим составом (без учета 

совместителей): 

  

Всего педагогических работников (чел.) 121  

(6 

внутреннее 

совмещение 

Укомплектованность штатов педагогическими работниками (%) 100 

Количество педагогических работников, имеющих высшее образование (чел.) 119 

Количество педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию (чел.) 

высшую (чел.) 64 

первую (чел.) 25 

Количество педагогических работников, не имеющих квалификационной 

категории (чел.) (или соответствие занимаемой должности) 
19 

Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации 

за последние 3 года (чел.) 
96 

Количество педагогических работников, владеющих ИКТ (чел.) 119 

Педагогических работников, имеющих ученую степень, звание (чел.)  4 

 

Педагоги ОЦ «Горностай» соответствуют требованиям, предъявляемым к кадровым условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, а именно: 

компетентности учителя основной школы; 

требованиям  к результатам освоения основных образовательных программ: 

-управлять процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного профессионального 

развития; 

требованиям  к структуре основных образовательных программ: 

-проектировать рабочие учебные программы по предметам, проектировать работу классного 

руководителя; 

требованиям  к условиям реализации основных образовательных программ: 

-способность эффективно использовать материально-технические, информационно-методические, 

ИКТ и иные ресурсы реализации основной образовательной программы.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников ОЦ «Горностай», служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования».  

 

Педагогический коллектив основной школы, работая в единой команде:   

-реализует АООП ООО в разнообразных организационно-учебных формах (уроки одновозрастные 

и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Эту задачу решают педагоги-предметники: 

-организуют в сфере учения для обучающихся место встречи замыслов с их реализацией, место 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей;  



  

-подготавливают обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности.  

Эту задачу решает в первую очередь тьютор: 

-организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных и 

образовательных событий, предоставляет   поле для самопрезентации и самовыражения в группах 

сверстников и разновозрастных группах.  

Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог: 

-создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов учащихся, проявления 

инициативных действий.   

 

      Для достижения результатов АООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

работы учителя и специалистов   с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Система стимулирующих выплат педагогическим работникам   предусматривает реализацию 

права участия Управляющего совета в распределении поощрительных выплат стимулирующей 

части ФОП по результатам труда и осуществляется по представлению директора, руководителей 

предметных кафедр и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также 

показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных компетентностях.Под компетентностями понимаются 

способности, личностные качества и умения учащегося решать личностно и социально значимые 

задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях. 

 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№  

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки  

компетентности 

I. Личностные качества 

 

 

 

 

 

1 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Отражает основную 

задачу педагога - раскрывать 

потенциальные возможности 

обучающихся. Определяет 

позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы 

- умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

- умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание,  

мобилизующее академическую 

активность; 

- умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося,  

- строить образовательный процесс 

с опорой на эти стороны, - 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

- умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 



и возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Любить 

ребёнка - значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

2 

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей 

педагогической деятельности 

с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

- умение составить устную и 

письменную характеристику  

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его  

внутреннего мира; 

- умение выяснить индивидуальные 

предпочтения  

(индивидуальные образовательные 

потребности),  

возможности ученика,  

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

- умение построить 

индивидуализированную  

образовательную программу; 

- умение показать личностный 

смысл обучения с  

учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 

3 

Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (не идеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной свою 

точку зрения. Он 

интересуется мнением других 

и готов их поддерживать в 

случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение 

собственной позиции 

- убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

- интерес к мнениям и позициям 

других; 

- учёт других точек зрения в 

процессе оценивания обучающихся 

4 

Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

- ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

- знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

- возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

- руководство кружками и 

секциями 

5 Эмоциональная Определяет характер - в трудных ситуациях педагог 



устойчивость отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

сохраняет спокойствие; 

- эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

- не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

6 

Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность 

- осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

- позитивное настроение; 

- желание работать; 

- высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

1 

Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект -

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит 

в основе формирования 

творческой личности 

- знание образовательных 

стандартов и реализующих  

их программ; 

- осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

- владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2 

Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

- знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

- владение методами перевода цели 

в учебную задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

1 

Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, 

позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения 

- знание возможностей конкретных 

учеников; 

- постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями  

ученика; 

- демонстрация успехов 

обучающихся родителям,  

одноклассникам 

2 
Компетентность в 

педагогическом 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

- знание многообразия 

педагогических оценок; 



оценивании инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

- знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

- владение различными методами 

оценивания и их применение 

3 

Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначиму

ю 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

- знание интересов обучающихся, 

их внутреннего мира; 

- ориентация в культуре; 

- умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

1 

Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

- знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

- возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; 

- владение методами решения 

различных задач; 

- свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

2 

Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

- знание нормативных методов и 

методик; 

- демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

- наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

- знание современных достижений 

в области методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

- использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

3 

Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

- знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

- владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, с педагогом-

психологом); 

- использование знаний по 

психологии в организации учебного 



процесса; 

- разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

- владение методами социометрии; 

- учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом  

процессе; 

- знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей  

их учёт в своей деятельности 

4 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

- профессиональная 

любознательность; 

- умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

- использование различных баз 

данных в образовательном  

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

1 

Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

- знание образовательных 

стандартов и примерных программ; 

- наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

- обоснованность используемых 

образовательных программ; 

- участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

- участие работодателей в 

разработке образовательной  

программы; 

- знание учебников и учебно-



развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

методических комплектов,  

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; 

- обоснованность выбора учебников 

и учебно-методических 

комплектов, используемых 

педагогом 

 

 

 

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 

 

Критерии оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-предметных 

компетентностей у 

обучающихся  

(предметные 

результаты) 

Сформированность данных 

компетентностей 

предполагает наличие 

знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих 

успешность освоения 

ФГОС и образовательных 

программ способность 

применять знания на 

практике, способность к 

обучению, способность 

адаптации к новым  

ситуациям, способность 

генерировать идеи, воля к 

успеху, способность к 

анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в 

первую очередь, позволяет 

судить о 

профессионализме и 

эффективности  работы 

учителя. 

 

позитивная динамика уровня  

обученности обучающихся за период  от 

сентября к маю, от мая одного года к маю 

следующего учебного года; 

увеличение количества обучающихся (в 

%), принимающих участие, в также 

победивших в предметных олимпиадах и 

других предметных конкурсных 

мероприятиях школьного, 

муниципального, регионального, 

федерального и международных  

уровней. Индикатор -  награды 

различного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий; 

увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ 

обучающихся по данному предмету, 

представленных на различных уровнях. 

Индикатор - награды  различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

конференциях  и конкурсах, а также 

реестр участников  конкурсных 

мероприятий; 

посещаемость кружков, секций, 

элективных курсов. Индикатор - 

численность, посещаемость и 

сохранность контингента обучающихся, 

подтверждаемые соответствующими 

документами и школьной отчетностью. 

  



Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность 

данного типа 

компетентности 

предполагает способность  

учащихся брать на себя 

ответственность, 

участвовать в совместном 

принятии  решений, 

участвовать в 

функционировании и в 

улучшении 

демократических 

институтов, способность 

быть лидером, способность 

работать автономно. 

 

активность обучающихся в жизни и 

решении проблем класса, шимназии и 

окружающего социума посредством 

участия в институтах школьного  

самоуправления, социальных проектах.  

Индикатор - официальные письма 

благодарности, отзывы, положительная 

информация в СМИ  о деятельности 

обучающихся (волонтерское движение, 

благотворительные акции и др.); 

сформированность  правового поведения. 

Индикатор - отсутствие правонарушений 

у обучающихся за отчетный период; 

результаты  участия в конкурсах на 

знание основ законодательства РФ; 

% успешно социализирующихся детей  

группы риска. Индикатор - 

отрицательная  динамика 

распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, стоящих на 

учете; 

наличие индивидуальных  

образовательных траекторий 

обучающихся, ориентированных на 

получение доступного образования. 

Индикатор - доля школьников, 

обучающихся по индивидуальным  

образовательным программам; 

участие в разнообразных  межвозрастных 

социально значимых проектах. 

Индикатор -доля школьников, 

участвующих в межвозрастных  

проектах. 

  

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная 

компетентность 

предполагает понимание  

различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных 

культур, способность жить 

и находить общий язык с 

людьми других культур, 

языков, религий. 

 

результаты исследования толерантности 

в классе; 

отсутствие конфликтов  на 

межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

участие обучающихся в программах 

международного сотрудничества 

(обмены, стажировки и т.п.). Индикатор - 

различные  документы, подтверждающие 

участие в международной программе; 

участие в мероприятиях, посвященных 

укреплению взаимопонимания, взаимной 

поддержки  и дружбы  между 

представителями различных социальных 

слоев, национальностей и конфессий. 

Индикатор – официальная благодарность 

организаторов мероприятий, их 

участников в адрес обучающихся 



гимназии (класса); 

знание и уважение культурных традиций, 

способствующих интеграции 

обучающихся в глобальное сообщество. 

Индикатор – участие в конкурсах, 

проектах. 

  

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание данного 

критерия отражает 

духовно-нравственное 

развитие личности, ее 

общую культуру, личную 

этическую программу, 

направленные на 

формирование основы 

успешной 

саморазвивающейся 

личности в мире человека,  

природы и техники. 

 

формирование культуры 

здоровьесбережения. Индикатор – доля 

детей, участвующих в оздоровительных и 

здоровьеформирующих мероприятиях 

различного вида; 

увеличение количества обучающихся, 

участвующих в спортивных 

соревнованиях различного  уровня. 

Индикатор – награды различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

соревнованиях, реестр участников; 

увеличение количества обучающихся, 

занятых творческими (танцы, музыка, 

живопись, народные промыслы) видами 

деятельности. Индикатор – награды, 

полученные  по результатам участия в 

выставках, фестивалях и конкурсах, а 

также реестр участников конкурсных  

мероприятий; 

участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля 

обучающихся, занятых в 

природоохранительной  деятельности; 

участие в туристическо-краеведческой  

дяетельности. Индикатор – доля  

обучающихся, занятых туризмом. 

  

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип 

компетентностей отражает 

владение навыками 

устного и письменного 

общения, владение 

несколькими языками, а 

также умение 

регулировать конфликты 

ненасильственным путем, 

вести переговоры 

позитивная динамика результатов 

обучения по русскому языку и 

литературному чтению обучающихся за 

год. Позитивная динамика 

подтверждается оценками экспертов в 

ходе наблюдения и проведения опросов, 

а также в ходе изучения продуктов 

деятельности ребенка (письменные 

источники, устные выступления); 

результаты литературного творчества  

обучающихся. Индикатор – наличие 

авторских публикаций (стихи, проза,  

публицистика) как в школьных, так и в 

других видах изданий, а также награды; 

благоприятный психологический климат 

в классе. Индикатор – результаты 

социально-психологического 



исследования, проведенного в классе 

специалистом; 

наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Отсутствие свидетельств деструктивных 

последствий конфликтов, наносящих 

вред физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

  

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными  

технологиями, понимание 

их силы и слабости, 

способность критически 

относиться  к информации, 

распространяемой 

средствами  массовой 

комуникации 

использование в проектной, 

исследовательской и других  видах  

деятельности обучающихся ИКТ 

(интернет-ресурсов; презентационных  

программ, мультимедийных средств). 

Индикатор – высокая оценка коллег, 

получаемая в ходе открытых занятий, а 

также результаты учебной  деятельности 

обучающихся, оформленные в цифровом 

виде; 

разработка и использование учащимися 

общественно признанного  авторского 

продукта (программы,  сайта, учебного  

модуля и т.д.). Индикатор - 

предъявленный продукт; 

увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, а также 

победивших в предметных олимпиадах и 

других предметных  конкурсных  

мероприятиях  по ИВТ  школьного, 

окружного, городского, федерального и 

международного  уровней. Индикатор – 

награды различного  уровня, а также 

реестр участников конкурсных 

мероприятий. 



Формирование  

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность учиться на 

протяжении всей жизни, 

самообразование. 

 

устойчивый интерес у школьников к 

чтению специальной и художественной 

литературы. Индикатор - результаты 

анкетирования родителей, обучающихся, 

экспертные оценки работников 

библиотеки; 

систематическое выполнение  домашней 

самостоятельной  работы (в % от класса), 

выбор уровней для выполнения заданий; 

использование опыта, полученного в  

УДОД, в гимназии и классе. Индикатор – 

продукты деятельности  ребенка, 

полученные в процессе внутришкольной 

и внутриклассной  деятельности, а также 

участие и победы в различных  проектах; 

увеличение количества творческих  

(научных, проектных и других) работ  

учащихся по предметам образовательной 

программы, представленных на 

различных  уровнях. Индикатор – 

награды различного уровня, полученные 

по результатам участия в конференциях и 

конкурсах, а также реестр участников 

конкурсных мероприятиях; 

умение учиться (определять границу 

знания-незнания, делать запрос на 

недостающую информацию через 

посещение  консультаций, мастерских, 

общение с учителем через  

информационную среду и т.п.) 

  

 

Важным условием реализации ФГОС основного общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС.  

Успешная организация методической работы – одно из важных направлений в развитии и 

функционировании каждого образовательного учреждения.     

 Научно-методическая работа в школе строится на принципах:  

- системно-деятельностного подхода к содержанию, формам и организации методической работы; 

- гуманистической направленности содержания и форм методической работы; 

-личностно ориентированного и мотивационно-психологического подходов к методической 

деятельности для педагогов;  

-делегирования профессиональных полномочий и опережающего стимулирования. Содержание 

методической работы включает в себя следующее: 

- углубленное изучение основ теории и практики социальных процессов общества;  

- изучение новых методов обучения и воспитания на основе опыта педагогов новаторов и 

творчески работающих педагогов;  

- изучение нормативных документов руководящих органов образования;   

 - знакомство с научными открытиями,   предложениями в области учебной и научно-

методической работы;  

- изучение психолого-педагогической литературы по вопросам обучения и воспитания 

обучающихся, а также по проблемам управления образовательным процессом;    

- изучение передового опыта работы коллег в школе, городе, стране; 



- работа над единой методической темой;  

- поиск, обобщение, анализ и внедрение передового и управленческого опыта   

 в различных формах; 

 - методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов через механизм 

аттестации;  

- разработка, анализ и внедрение современных методик образования и воспитания; 

 - разработка системы мониторинга образовательного процесса в школе через внедрение тестовой, 

диагностической базы;  

- просветительская деятельность и информационная поддержка педагогов; 

- система демонстрации результатов труда педагогических работников.  

Продуманная и планомерная методическая работа, направленная на повышение 

профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС ООО, осуществляется 

через систему таких мероприятий, как:  

- заседания предметных кафедр;  

- тематические педагогические советы;  

- заседания научно-методического совета школы;   

- практико-ориетированные, проблемные и обучающие семинары;  

- тренинги;  

- школьные, муниципальные и региональные мастер-классы и круглые столы;  

- «открытые» учебные и внеклассные занятия;  

- конкурсы педагогического мастерства, инновационных форм учебных занятий. 

Повышение квалификации: 

Педагогические работники ОЦ «Горностай» целенаправленно работают над повышением 

профессиональной компетентности.  

Формы повышения профессиональной компетентности: 

внедрение научно-методических разработок в педагогическую практику; 

работа в рамках методических кафедр гимназии и районных методических объединений, 

осуществляющих педагогические нововведения (нормативные, инициативные, 

экспериментальные); 

курсы повышения квалификации в НИПКиПРО, других организациях, имеющих лицензию на 

обучение педагогических работников по дополнительным профессиональным программам; 

обучение в магистратуре НГПИ; 

научно-практические конференции, семинары; 

участие в профессиональных конкурсах, сетевых Интернет-сообществах, вебинарах;  

персональный сайт учителя; 

участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий   различного уровня; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП ООО; 

самообразование;   

публикация методических материалов, участие в работе педагогических конференциях. 

Все учителя, осуществляющие образовательный процесс на уровне основного общего 

образования, в течение трех последних лет прошли курсы повышения квалификации.  

Ожидаемый результат повышения квалификации: 

профессиональная готовность работников образования к реализации ООП ООО; 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

принятие идеологии общего образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 



занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории.  

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, сформированной в ОЦ «Горностай» 

из руководителей предметных кафедр, учителей-предметников высшей квалификационной 

категории с большим педагогическим стажем работы. Состав комиссии утверждается директором 

ОЦ «Горностай» в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (приказ Минобрнауки РФ от 7 

апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»). 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется Главной аттестационной комиссией Министерства образования 

Новосибирской области. Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда. 

    Прохождение курсов повышения квалификации по направлению работы с детьми с ОВЗ 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

- освоение новой системы требований к структуре АООП НОО, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 



- овладение учебно - методическими и информационно - методическими  ресурсами,  

необходимыми  для  успешного  решения  задач ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

  

 Психолого-педагогические условия реализации АООП  ООО 

Изменения социально-экономической ситуации в стране, принятие новых законодательных актов 

в сфере образования диктуют не толькон необходимость корректировки целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы, но и 

совершенствование психологического обеспечения образовательной деятельности с учетом новых 

требований к психолого-педагогическим условиям реализации образовательных программ. 

Современные научные исследования констатируют неравномерность психического развития в 

детской популяции, рост числа детей с проблемными вариантами развития различной этиологии, 

снижение уровней психического и психологического здоровья и физического развития, 

расширение распространенности функциональных нарушений и хронических заболеваний у 

обучающихся во все периоды их обучения. В настоящее время актуализируются различного рода 

риски, такие как рост игровой и интернет-зависимостей; десоциализация, виктимность, явления 

насилия, агрессии, противоправных действий и антисоциального поведения обучающихся; 

вовлечение в потребление психоактивных веществ; суицидальное поведение; раннее начало 

половой жизни; межэтническая напряженность и межнациональные конфликты; снижение 

толерантности в общении людей разных культур и разных возрастных групп и другие. 

В связи с этим важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 

обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды. Введение ФГОС общего образования 

существенно изменяет всю образовательную ситуацию,   определяя точное место формам и видам 

приложения психологических знаний в содержании и организации образовательной среды ОЦ  

«Горностай» , что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного 

психолога как полноценного участника образовательного процесса. 

Цель: содействие созданию социально – психологических условий личностного развития 

учащихся (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте), и их социализации. 

Задачи: 

содействовать полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом 

возрастном этапе, формирование у них способности к самовоспитанию, саморазвитию, 

самоопределению; 

обеспечить индивидуальный подход  к каждому обучающемуся с ОВЗ  

с учетом их психо - физиологического развития;  

оказывать психолого-педагогическую помощь в преодолении трудностей учебной деятельности, 

межличностных отношений, в определении своих возможностей, исходя из способностей, 

склонностей, интересов, состояния здоровья; 

содействовать повышению психолого-педагогической компетентности,   психологической 

культуры педагогов, родителей и учащихся;    

обеспечить психологическое сопровождение формирования культуры исследовательской 

деятельности; 

обеспечить профилактику эмоционального выгорания, личностных и профессиональных 

деформаций педагогических работников; 

участвовать в проектировании и создании развивающей безопасной образовательной среды; 

обеспечить психологическое сопровождение одаренных детей на основе создания системы 

психологической поддержки для реализации потенциала одаренных детей, обогащения их 

познавательных интересов и мотивов, формирования универсальных способов познания мира; 

обеспечить профессиональную помощь в преодолении дефицитарности развития; 

содействовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся, включая применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, формированию культуры здоровья 

и здорового образа жизни, воспитанию осознанного устойчивого отрицательного отношения к 

употреблению алкоголя, психоактивных веществ, наркотиков, табакокурению и другим вредным 

привычкам; 



участвовать в организации  мероприятий по профилактике и коррекции отклоняющегося 

(агрессивного, аддиктивного, виктимного, суицидального и т.п.) и делинквентного 

(противоправного) поведения детей, молодежи с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

содействовать  реализации программ духовно-нравственного воспитания обучающихся, 

участвовать  в развитии у обучающихся межкультурной компетентности и толерантности, 

профилактики ксенофобии, экстремизма, межэтнических конфликтов; 

содействовать созданию условий для самостоятельного осознанного выбора обучающимися 

профессии (или профессиональной области) и построения личных профессиональных планов; 

консультировать  родителей (законных представителей) ребенка по проблемам обучения, 

воспитания, развития; 

обеспечить преемственность   психологического сопровождения у обучающихся начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.   

Целевая аудитория программы: педагоги, родители и обучающиеся ОЦ  «Горностай».   

  

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся:  

 научность – использование научно обоснованных и апробированных в психолого - 

педагогической практике технологий и методик;  

 системность – организация системы работы со всеми участниками образовательного процесса;  

 комплексность - совместная деятельность различных специалистов, всех участников учебно-

воспитательного процесса в решении задач сопровождения;  

 превентивность - обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования на уже 

возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций; 

 открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и социального 

партнёрства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих работников ОУ; 

 технологичность - использование современных технологий, интерактивной стратегии в работе. 

Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе наблюдения за 

развитием личности учащихся и формированием у них навыков компетентности.  

В качестве критериев эффективности психолого-педагогического сопровождения выделяются:   

Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности школьника и 

уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях внедрения ФГОС.  

Психологическая эффективность:  

-субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе; 

         -оптимальное развитием его способностей, и, как следствие, профессиональное   

самоопределение.  

Формы деятельности педагогов - психологов осуществляются в рамках  

социально - психологической службы ОЦ, городского ППМС-центра, ПМПК, ресурсных центров 

(социально-психологические центры), участников образовательного процесса (педагоги-

психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, тьюторы и др.), 

осуществляющих целенаправленную работу по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса и оказанию комплексной ППМС помощи обучающимся, педагогам, 

руководителям, сотрудникам образовательных организаций, родителям (законным 

представителям) обучающихся     с целью охраны психологического здоровья всех участников 

образовательных отношений и создания благоприятных психолого-педагогических условий 

реализации целей и задач современного образования. 

К основным видам деятельности педагога-психолога (консультирование, диагностика, 

просвещение, профилактика, коррекционная работа, развивающая работа) добавляется экспертная 

деятельность: экспертиза образовательных программ, уроков, профессиональной деятельности 

учителя, психологической безопасности образовательной среды и др.: 

 

Психологическая помощь – система специальных мероприятий, направленных на 

предупреждение, смягчение или преодоление различного рода трудностей, возникающих у 

человека или группы, средствами практической   психологии, обычно в форме диагностики, 

консультирования, психотерапии и психокоррекции.   



Психологическая безопасность образовательной среды – состояние образовательной среды, 

свободное от проявлений психологического насилия во взаимодействии, способствующее 

удовлетворению потребностей в личностно - доверительном общении, создающее референтную 

значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее участников. 

 Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение обучающихся на 

протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика проводится 

специалистами как индивидуально, так и с группами обучающихся, при наличии согласия 

законных представителей или обучающихся.    

Психологическая коррекция и развитие – активное психологическое воздействие, направленное на 

устранение или компенсацию выявленных отклонений в психическом и личностном развитии 

обучающихся со стойкими затруднениями в освоении образовательной программы.  

Профессиональная ориентация – психологическое обеспечение профессионального 

самоопределения и выбора оптимального вида занятости обучающихся с учетом их 

интеллектуально-личностных возможностей, мотивационной направленности и социально-

экономической ситуации на рынке труда.  

Психологическая профилактика – мероприятия, направленные на выявление и предупреждение 

возникновения явлений дезадаптации обучающихся в образовательных организациях, разработка 

профилактических программ и конкретных рекомендаций обучающимся, педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития.  

Психологическая экспертиза – оценка соответствия образовательной среды (образовательных 

программ, учебных пособий, образовательных маршрутов и т.п.) поставленным развивающим и 

воспитательным задачам, а также возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, а 

также оценка психологической компетентности при проведении комплексной психолого-

педагогической экспертизы профессиональной деятельности специалистов образовательных 

учреждений.  

Психологическое здоровье – это «психологические аспекты психического здоровья, то есть 

совокупность личностных характеристик, являющихся предпосылками стрессоустойчивости, 

социальной адаптации, успешной самореализации» (И.В. Дубровина).  

Психологическое консультирование – оказание помощи личности в ее самопознании, адекватной 

самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, формировании ценностно-

мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональной 

устойчивости, способствующей непрерывному личностному росту и саморазвитию, включая 

индивидуальные и групповые консультации обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей).  

Психологическое проектирование – разработка системы социальных, педагогических, 

психологических мероприятий для создания психологически безопасной, развивающей 

образовательной среды,   психологической готовности к противодействию негативным влияниям 

социума, направленной на формирование социально - психологической компетентности всех 

участников образовательного процесса.  

Психологическое просвещение – система мероприятий, направленных на формирование у 

обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций психологической компетентности, а также 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития и для решения профессиональных задач.  

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение   обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных образовательных программ, в том числе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов, – профессиональная 

согласованная деятельность педагогов и специалистов сопровождения (педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, социального педагога, тьютора), направленная на 



создание социально - психологических условий, в которых обучающийся достигнет максимально 

возможных для него результатов.  

Сетевое взаимодействие – организационная модель, включающая систему горизонтальных и 

вертикальных связей, и обеспечивающая доступность качественного образования,   вариативность 

образования, открытость образовательных организаций, открытость и насыщенность 

информационного поля, повышение профессиональной компетентности педагогов и 

использование современных информационно-коммуникативных технологий.  

Социализация – процесс становления личности, усвоение социальных норм и моделей социально 

приемлемого поведения.  

15.Социально-психологический мониторинг – информационное сопровождение инновационных 

процессов в образовании, позволяющее администрации, педагогическому коллективу 

образовательной организации, органам управления образованием осуществить анализ воздействия 

традиционных и инновационных психолого-педагогических и педагогических технологий на 

качество обучения и личностные изменения обучающихся; принимать управленческие решения и 

распределять кадровые, финансовые и иные ресурсы.    

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно требует 

организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного процесса. 

  

Структура психологического сопровождения учащихся в процессе обучения.

  
  

1. Работа с обучающимися:  

-профилактическая работа с учащимися включает в себя как индивидуальные беседы, 

консультации, так и предоставление медиа– информационных материалов классным 

руководителям с целью формирования у учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья, содействие формированию регулятивных, коммуникативных, 

познавательных компетентностей; 

-организация индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей работы;  

-проведение групповых занятий на классных часах и во внеурочное время с учащимися по 

формированию мотивации к учебному процессу, межличностному взаимодействию, профилактике 

приема ПАВ, девиаций; 

-консультирование учащихся (помощь в решении проблем);  

https://drive.google.com/drive/folders/0B7J49SLEEPl9fmpfaWpScUJNMkFRUk5PZWFvbXZGZHdJSWtOV0F0XzNqSHF2VFdYejhlQXc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B7J49SLEEPl9fmpfaWpScUJNMkFRUk5PZWFvbXZGZHdJSWtOV0F0XzNqSHF2VFdYejhlQXc?usp=sharing


-при сопровождении учащихся по направлению социально-профессионального самоопределения 

большое внимание уделяется индивидуальным консультациям по вопросам выбора профиля, 

проведению групповых занятий по запросу классного руководителя.     

2. Работа с педагогами и другими работниками школы: 

Существенное место в работе с учителями отводится: 

- психопроектированию и информационно – аналитической поддержке по данным мониторинга 

индивидуальных образовательных траекторий;  

-информационно – методическому обеспечению (в рамках психолого–педагогической 

компетенции)  семинаров, практических занятий, лекций, разработки   классных часов.    

Психолого – педагогическая служба предоставляет выписку из данных исследований для решения 

следующих задач: 

-своевременного понимания педагогом состояния психологической безопасности;   

-предоставление исследования « мнение обучающихся» к аттестации учителя (изучение интереса 

школьников к предмету); 

-изучение мнения педагогов по качеству образования ОЦ  «Горностай». 

Результат: повышение психологической компетентности педагогов и профилактика 

профессионального выгорания.   

3.Работа с родителями: 

-консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих комфортность зоны 

ближайшего развития, адаптацию подростков;  

Формы работы с родителями: групповые занятия, индивидуальные консультации, лекции, 

семинары, общешкольные родительские собрания; 

Темы информационно – профилактических мероприятий: 

Заповеди разумного воспитания для родителей. 

Таланты и одаренность. 

Роль родителей в поддержании познавательного интереса для развития творческого потенциала. 

Предупреждения и преодоления нарушений в поведении ребенка. 

Ребенок - аутсайдер!? 

Интернет и ребенок, зависимость. 

Ленивый подросток или хроническая усталость. 

Активизируем инстинкт самосохранения у ребенка. 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения:   

Уровень класса (группы).  

На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный руководитель, обеспечивающие 

необходимую педагогическую поддержку учащемуся в решении задач обучения, воспитания и 

развития. Основная цель их деятельности – развитие самостоятельности в решении проблемных 

ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций.  

Для достижения данной цели классному руководителю и преподавателям предоставляется 

информация исследований коллектива класса в рамках мониторинга.    

Уровень учреждения.  

На данном уровне работа проводится педагогами-психологами, учителями-предметниками, 

классными руководителями, социальными педагогами, выявляющими проблемы в развитии 

обучающихся и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 

взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками.     

Реализуются профилактические программы, охватывающие значительные группы учащихся. 

Психологическое сопровождение духовно-нравственного направления учебно - 

воспитательного процесса. 

Цель: создание условий по сопровождению процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания подростков в образовательном пространстве  

ОЦ  Горностай». 

Задачи:  

-совместно с кафедрой   воспитательной работы участвовать в реализации проектов, направленные 

на психологическое сопровождение процесса духовно-нравственного развития и воспитания детей 

и подростков в образовательном пространстве ОЦ  «Горностай». 

http://www.wiki.nios.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3_-_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8#.D0.94.D0.B8.D0.B4.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.B8_.D0.BC.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8B_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B
https://drive.google.com/drive/folders/0B7J49SLEEPl9fmxGTFRLU0lSb1J1UEJYQThzU0t6VUJDdWFiMmxTYXhGcXV0SlZPWnJpUmM?usp=sharing


Направления работы:  

1. Профилактика – через медиаресурсы и беседы с учащимися предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

2.  Определение   диагностического инструментария безопасности.    

3. Консультирование - оказание помощи и создание условий для развития личности, способности 

выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому поведению.  

4. Коррекционно - развивающая работа – организация работы, прежде всего с учащимися, 

имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии. 

5. Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта. 

Ожидаемый результат: 

 ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, отечественному культурно - 

историческому наследию, традициям, старшему поколению;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений с людьми, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традициям и обычаям;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей;  

 ценностное отношение к труду и творчеству;  

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового. 

Психологическое сопровождение формирования универсальных учебных действии у 

обучающихся 

Цель: 

 содействие формированию УУД у обучающихся в соответствии с ФГОС.   

Задачи: 

учитывать данные исследования познавательного интереса для формирования универсальных 

учебных действий; 

 выделять условия и факторы развития универсальных учебных действий в образовательном 

процессе и составлять психолого-педагогические рекомендации по их развитию; 

 подбирать методы и средства оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Направления работы психологического сопровождения формирования универсальных учебных 

действий:  

1.Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно - воспитательного процесса 

(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий).  

2.Психопроектирование – совместно с педагогами и классными руководителями, руководителями 

кафедр специалисты кафедры педагогики и психологии вносят изменения в ООП ООО на 

основании данных исследований в рамках мониторинга.  

3.Психопрофилактика и проведение развивающих занятий. 

Ожидаемый результат психологического сопровождения формирования универсальных учебных 

действий: 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение.  



В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Психологическое сопровождение коррекционной работы. 

Цель: оказание помощи детям с ОВЗ в освоении образовательной программы. 

Задачи: 

 осуществить индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей. 

Направления работы:  

1.Диагностическое направление. Проведение индивидуальной диагностики для психолого – 

педагогического консилиума ОЦ «Горностай».   

2. Консультативное направление. Информирование всех участников образовательного процесса по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

обучающихся с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию.     

3. Коррекционное направление  

Психологическое сопровождение работы с одаренными детьми  

Цель: создание условий для поддержки видов одаренности в образовательной среде. 

Задача: 

повысить психологическую компетентность педагогов и родителей  через просветительскую 

деятельность для поддержки  развития различных видов одаренности у детей. 

Направления работы:  

Профилактика. Взаимодействие с педагогами и родителями с целью предотвращения отклонений 

в поведении, способствование социализации учащихся.  

Психопроектирование. 

Консультирование. 

Индивидуальные занятия с данной категорией обучающихся по запросу родителей. 

Сопровождение проектно – исследовательской деятельности. 

Ожидаемый результат:  

сотрудничество между педагогом – психологом, педагогами школы и родителями для 

эффективной работы с одаренными детьми. 

 

Психологическое сопровождение формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

Цель:   формирование условий   для саморазвития и самовыражения обучающихся, использования 

интерактивных методов обучения здоровью, развитию личности школьника. 

  Задачи: 

           участвовать  в создании здоровьесберегающей среды :  

подготовить информацию о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

обучить элементарным приёмам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

способствовать формированию навыков позитивного коммуникативного общения. 

Направления работы:  

1. Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и навыками, 

способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в процессе 

взаимодействия с детьми.  

2. Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья. 

Ожидаемый результат:  



формирование установки на здоровый образ жизни; 

создание здоровьесберегающего образовательного пространства предполагает реализацию 

педагогических технологий, позволяющих осуществлять обучение и воспитание  с учетом   

индивидуального физического здоровья учащихся.    

Решаются одновременно с образованием задачи по оздоровлению,  профилактике заболеваний, 

проблемы социальной адаптации и интеграции молодого поколения.    

 Для реализации модели ОЦ  Горностай» используется модель  системы компонентов, согласно 

научно - методической разработке  здоровьесберегающего пространства в общеобразовательной 

школе Брит М.В.: 

1)Компонент рациональной организации учебного и воспитательного процесса исходя из 

здоровьесберегающих принципов:  

 Целью данного компонента является комплексное обеспечение здоровьесберегающих условий 

образовательного процесса, устранение трех главных факторов угрозы: гигиенические, средовые; 

организационно-педагогические; психолого-педагогические.  

Таким образом, компонент реализуется с учетом инновационных здоровьесберегающих 

принципов по трем направлениям: организация уроков и воспитательных мероприятий, 

построение расписания учебных занятий, обеспечение санитарно-гигиенических условий учебно-

воспитательного процесса.  

2)Компонент образования и воспитания в области здоровья и здорового образа жизни: 

Целью компонента является формирование последовательной, непрерывной, целостной, системы 

формирования культуры здорового образа жизни в совокупности физического, умственного, 

эмоционального и социального аспектов здоровья. В рамках компонента составляется 

преемственная школьная программа на весь курс обучения, реализуется в условиях классно-

урочной деятельности, дополнительного образования,   классных часов, родительских советов, 

открытых воспитательных мероприятий, медицинских и психологических тренингов, 

индивидуальных консультаций. 

3) Компонент физической культуры и спорта: 

  Цель - оздоровление учащихся посредством специализированной физической активности, 

формирование необходимых физических умений и навыков. Компонент реализуется в двух 

направлениях:  

-последовательная комплексная школьная программа физического воспитания на весь курс 

обучения физическим навыкам и физической активности;  

-физкультурно-оздоровительный и спортивный комплекс, реализуемый во внеклассное и 

внеучебное время. 

4)Компонент здоровьесберегающего социального взаимодействия:  

Цель - создание специальной здоровьеориентированной макросреды, в которой школа в целом и 

любой педагог в отдельности могли взаимодействовать со сторонними силами воспитательного и 

оздоровительного влияния на учащихся. Реализуется посредством создания системы сетевого 

взаимодействия с образовательными, культурными и медицинскими учреждениями, вовлечением 

родителей и общественности для решения оздоровительных  здоровье- 

сберегающих задач. 

5) Компонент мониторинга: 

Цель - выявление качества реализации здоровьесберегающих образовательных технологий 

относительно поставленных целей и задач.  

Реализуется по двум направлениям: мониторинг качества результатов реализации 

здоровьесберегающих технологий и мониторинг качества процесса реализации 

здоровьесбережения. В рамках компонента разрабатывается мониторинговая система, 

включающая организационные положения (технология проведения мониторинга), 

содержательную составляющую (пакет методик для всех уровней образования) и критерии 

оценки. 

6) Компонент профессиональной компетентности:  

Цель  - формирование ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и способов 

деятельности в области здоровьесбережения у педагогического персонала школы.  



Реализуется посредством курсов повышения квалификации   и учебно-методических семинаров, 

организуемых  специалистами ОЦ  Горностай».    

7) Медицинский компонент:  

Цель -   реализация и совершенствование медицинского обслуживания в школе.  

В рамках компонента реализуется два направлениям: педиатрическое и стоматологическое. 

8) Адаптивный компонент:  

Цель  - повышение адаптации учащихся к учебной деятельности, а также стимуляция их 

умственной работоспособности посредством применения элементов адаптивной физической 

культуры и мероприятий психологической адаптации.  

Реализуется посредством организации специализированных адаптивных перемен, работы 

социальной и психологической служб школы. 

9). Компонент здорового питания:  

Цель  - создание и совершенствование системы здоровьесберегающих принципов обеспечения 

учащихся питанием в условиях учебной деятельности. В рамках компонента создаются условия 

для обеспечения учащихся разнообразной, вкусной и полезной пищей, поддержания инструкции 

по питанию в классе и столовой. 

10) Компонент здоровьесбережения персонала школы: 

Цель – создание условий здоровьесбережения и здорового образа жизни персонала школы.  

Контроль за реализацией компонентов образовательного пространства осуществляется на всех 

уровнях образовательного учреждения, однако имеется и разграничение степени ответственности.  

Администрация школы в первую очередь обеспечивает и контролирует: 

1. Соблюдение СанПиНов. 

2. Создание рационального расписания учебных занятий и воспитательных мероприятий. 

3. Внедрение новейших технологий обучения и оздоровления, прошедших экспертизу. 

4. Реализацию комплекса физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

5. Обеспечение переподготовки кадров. 

6. Создание инфраструктуры для оздоровительной деятельности. 

7. Контроль здоровьесберегающего социального взаимодействия. 

Педагогам отводится одно из главных мест в реализации здоровьесберегающих технологий 

школы.   

Учителя-предметники и классные руководители школы несут ответственность  за: 

1. Рациональную организацию уроков и воспитательных мероприятий, выбор адекватных средств 

и методов обучения и воспитания. 

2. Осуществление индивидуального подхода к обучению и воспитанию. 

3. Образование и воспитание учащихся в области здорового образа жизни. 

4. Реализацию комплекса физкультурно-оздоровительных мероприятий в рамках учебно-

воспитательного процесса. 

5. Создание эффективного психологического климата в классе. 

6. Формирование мотивации учащихся. 

7. Осуществление взаимодействия с семьей. 

Административно-хозяйственный персонал школы принимает непосредственное участие в 

осуществлении здоровьесбережения, несет ответственность  за: 

1. Поддержание санитарно-гигиенических условий (контроль естественной и искусственной 

освещенности кабинетов, отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и т.д.). 

2. Контроль пищевого рациона. 

3. Обеспечение условий питьевого режима. 

4. Контроль за состоянием рабочей мебели. 

5. Контроль за недопустимым использованием вредных для здоровья красок и других материалов 

в процессе ремонта классных комнат и помещений школы. 

Родительский комитет совместно с администрацией и педагогами также активно участвует в 

реализации всех компонентов образовательного пространства школ. 

Родители особое участие принимают в следующих направлениях: 

1.Создание необходимых условий для занятий ребенка. 

2.Формирование мотивации. 



3.Взаимодействие с учителем в проблемных ситуациях. 

4.Отработка вопросов по направлению детей в санатории. 

5.Диспансеризация школьников по спрининг-программе. 

 Реализация программы здоровьесберегающего пространства предполагает также сознательное 

участие самих учащихся в сохранении и укреплении собственного здоровья. Мотивация учащихся 

формируется на основе целенаправленной деятельности вышеобозначенных участников 

педагогического процесса.  

Обучающиеся в данном случае реализуют себя в следующих видах деятельности: 

1.Формирование собственной мотивации к здоровью. 

2.Формирование привычки соблюдать гигиенические нормы и правила. 

3.Изучение учебного материала и соотнесение его с собственным опытом. 

4. Нацеленность на поиск позитивного выхода в проблемных ситуациях. 

Диагностический  объем исследований и методики. 

Организация системы внутришкольного мониторинга: 

Задачи мониторинга: 

Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД. 

Изучение удовлетворенности родителей и обучающихся  по позициям ФГОС (реализация 

познавательного интереса в  предметных областях). 

Исследование уровня сформированности УУД; 

Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга 

уровня сформированности УУД. 

Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества в условиях 

внедрения ФГОС. 

Изучение образовательных потребностей родителей обучающихся (законных представителей).   

Исследование качества  реализации ФГОС ООО и предоставляемых образовательных услуг со 

следующих позиций: материально – техническое оснащение, организация ОП, отношение к 

обучающимся, управление. 

Проведение анализа данных исследования в рамках мониторинга удовлетворенности родителей и 

обучающихся  при реализации познавательного интереса в  образовательном пространстве  МАОУ 

ОЦ «Горностай» по каждому общеобразовательному предмету и по школе в целом. Представление 

анализа данных руководителям кафедр и администрации; 

Содействие принятию управленческих решений руководителям кафедр и администрации ОЦ 

«Горностай». 

Проведение анализа данных исследования  удовлетворенности родителей, обучающихся, 

педагогов  в  образовательном пространстве  МАОУ ОЦ «Горностай» 

Удовлетворенность качеством образования субъектов образовательного процесса. 

Цель исследования: изучение удовлетворенности субъектов ОП по позициям качества 

организации образовательного пространства. 

Задачи заключаются в следующем: 

Провести анализ данных исследования в рамках мониторинга удовлетворенности качеством 

организации ОП в МАОУ ОЦ «Горностай». 

Проанализировать результативность единой системы диагностики и контроля состояния 

образования  

Выявить позиции, влияющие на качество образования в ОУ. 

Содействовать принятию управленческих решений в ОЦ «Горностай». 

  Критерии анализа: 

-От 40 до 60% -  средняя степень удовлетворенности, преобладание положительного мнения по 

вопросам организации ОП (зеленый цвет фона в таблицах). 

-От 60 до 80% - значительная степень удовлетворенности организацией ОП, преобладание 

аргументированно – устойчивого положительного мнения (красный цвет фона в таблицах); 

-От 80% - высокая степень удовлетворенности, уверенность сообщества в правильности 

организации ОП (желтый цвет фона в таблицах). 

Исследование  проводится по четырем группам параметров ОП. 

Удовлетворенность образовательным процессом (качество организации ОП); 



Удовлетворенность материально- технической базой (организация условий обучения); 

Удовлетворенность комфортностью ОП (комфортность участников ОП); 

Удовлетворенность управлением школой (качество административного ресурса). 

Исследование обучающихся 1- 11 классов   проводится с использованием следующих методик: 

-метода семантического дифференциала монополярных и биполярных шкал и   

-сформированность общеучебных УУД (по Ясюковой); 

-познавательный интерес учащихся (познавательный аспект УУД); 

-мотивация (по Лускановой) (личностный аспект УУД); 

-климат класса (по Фидлеру – личностный и коммуникативный аспекты УУД). 

-познавательный интерес учащихся; 

-особенность распределения времени на выполнение домашних заданий; 

-удовлетворенность профилем;  

-особенности климата  (по Фидлеру) 

-роль учителя в формировании познавательного интереса. 

Дополнительно проводятся исследования методами психологической диагностики следующих 

позиций в зависимости от задач исследования: 

 

Дополнительный диагностический объем с 1 по 11 класс 
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Х   Х 

Таблицы Шульте Х Х   

Коррекурная проба (вариативный стимульный 

материал в зависимости от задач исследования  

и возраста ребенка) 

Х Х   

Простые аналогии Х    

Сложные аналогии Х    

Тест школьной тревожности Филипса 

1. Общая школьная тревожность:   

 Х

  

Х Х Х 

2.Переживание социального стресса  Х Х Х 

3. Фрустрация потребности в достижении 

успеха 

Х  Х Х 

4. Страх самовыражения 

 

 Х Х Х 

 

5. Страх ситуации проверки знаний Х Х  Х 

6. Страх несоответствия ожиданиям 

окружающих: 

  Х 

 

Х Х 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость 

стрессу.  

 Х  Х 

8. Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями 

  Х Х 

Самооценка мотивации Д. Марлоу, и Д. 

Крауна 

  Х Х 

потреб

ность 
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Лесенка побужденй Х 

познават

ельные 

мотивы 

 Х 

социальн

ые 

мотивы 

Х 

Казанцева познавательный интерес к предмету Х Х  Х 

 

Е.М. Павлютенков 

основные мотивы выбора профессии  

Х  Х Х 

Социометрия   Х Х 

Конфликтоустойчивость   Х Х 

 

Данные (представлены в процентах) позволяют проанализировать следующие позиции: 

-сформированность общеучебных УУД; 

-особенность общего  климата класса и восприятия климата каждым обучающимся класса; 

-степень интереса к дополнительному  изучению учебных предметов; 

-познавательную направленность к изучению предметов; 

-готовность к реализации познавательного интереса; 

-мотивационный аспект учебной деятельности. 

-степень интереса в изучении учебных предметов; 

-выбор профильных предметов; 

-удовлетворенность объемом преподаваемых дисциплин; 

-готовность к экзамену по непрофильным и профильным предметам; 

-готовность к олимпиадам  по непрофильным и профильным предметам 

-комфортность обучения; 

-роль учителя в формировании познавательного интереса; 

-количество и профильное направление репетируемых предметов; 

-объем дополнительного самостоятельного изучения предметов; 

-время выполнения домашних заданий (внеурочная перегруженность); 

-особенность  саморегуляции 

УУД – объекты исследования. 

Познавательные УУД включают: 

общеучебные, логические, постановки и решения проблем: действия исследования, поиска и 

отбора необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, 

логические действия и операции, способы решения задач. 

Объект исследования 

-исследования психолога: когнитивная составляющая (память, внимание, речь),  познавательный 

интерес. 

-исследование учителя: отчет по итогам контрольных, проверочных работ.1р в четверть/ 

полугодие/ год. 

-исследование классного руководителя: отчет по качественной и абсолютной успеваемости 1 раз в 

четверть + год. 

Регулятивные УУД обеспечивают: 

возможность управления познавательной и учебной деятельностью посредством постановки 

целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения.  

Объект исследования: 

-исследования психолога: внимание и произвольность следующих процессов: 

Целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.  

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий  

Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний  



Контроль – сличение способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона  

Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата.  

Оценка – выделение и осознание уч-ся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения  

-исследование учителя: сосредоточенность работы на уроках, саморегуция – способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к преодолению препятствий.  (метод 

наблюдения на уроках) 

-исследование классного руководителя: Самоконтроль эмоционально – волевых усилий 

(опоздания на уроки, отсутствие учебников, Д/З,) 

Коммуникативные УУД  

Объект исследования: 

-исследование психолога: социометрия, конфликтоустойчивость. 

-исследование учителя: Работа в группах (наблюдение) 

-исследование классного руководителя: Особенность межкоммуникационных взаимодействий с 

одноклассниками. 

Личностные УУД позволяют: 

сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, 

увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Направлены на осознание, 

исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в 

нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении 

мира, людей, самого себя и своего будущего. 

Объект исследования: 

-исследование психолога: Особенность мотивации. 

-исследование учителя: Стремление к достижению результата по предмету, участие в НПК, 

олимпиадах, конкурсах. 

-исследование классного руководителя: участие в делах класса, инициативность 

   

Спектр исследований: 

 1.Ориентировочно-диагностическая анкета интересов (ОДАнИ) – сокращенная модификация 

«Карты интересов», разработанная С. Я. Карпиловской в 1980-х годах, в оригинале включала 15 

сфер интересов. Здесь приводится современный вариант (16 сфер: добавлен «бизнес»), автор 

адаптации не установлен. http://psytests.org/profession/mapK-run.html  

 2.Современная модификация А. А. Азбель и А. Г. Грецова для подростков содержит 120 вопросов 

и 20 сфер интересов. http://psytests.org/profession/mapA-run.html    

 3.Тестирование, с использованием базы тестов с сайта «Мое образование»  онлайн  

  

 Для анализа удовлетворенности качеством образовательных услуг раз в год проводится 

исследование качества в рамках мониторинга. 

Субъектами мониторинга являются участники образовательного процесса:   

- обучающиеся  общеобразовательных, специализированных и профильных классов, 

- педагоги, сотрудники, администрация ОЦ; 

- родители. 

Объектом мониторинга является: качество образования, как совокупность его свойств, 

определяющая его способность удовлетворять требования общества, запросы и ожидания 

потребителей образовательных услуг в отношении всестороннего развития личности школьника 

Качества  реализации ФГОС ООО и предоставляемых образовательных услуг со следующих 

позиций:  

-материально – техническое оснащение;  

-организация ОП;  

-комфортность взаимоотношений участников ОП;  

-управление; 

-образовательные потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

http://psytests.org/profession/mapK-run.html
http://psytests.org/profession/mapA-run.html


-сопровождение сформированности  компетенций обучающихся 10 -11 кл.     

Опрос проводится  с  использованием Интернет-ресурсов, создание анкет для проведения опроса 

осуществлялось с помощью Google-форм.  

Данная технология позволила увеличить количество участников опроса, включить в опрос 

респондентов различных категорий (родители и обучающиеся), обеспечить возможность участия в 

опросе респондентам из всех образовательных организаций, увеличить скорость обработки 

полученной информации 

Для анализа результатов мониторинга используются основные статистические методы: табличный 

и графический, метод группировок и обобщающих показателей, а также анализ структуры и 

сравнительный анализ. 

При обработке результатов мониторинга используется  пакет прикладных программ Microsoft 

Office; формы анкетирования, созданные в Диске Google.  

При использовании данного диагностического инструментария были соблюдены следующие 

условия: 

-возможность изучения удовлетворенности качеством ОП по каждой группе участников опроса -

классы; 

-возможность ответов на вопросы анкет в  Google форме.   

Цель - обеспечение сбора и анализа информации об уровне удовлетворенности участников ОП 

качеством предоставляемых образовательных услуг 

Мониторинг менеджмента процессов проводится со следующих позиций: 

 Организация учебного процесса  

1. Удовлетворенность организацией учебного процесса. 

2.Соответствие цели образовательного процесса и потребностей учеников. 

3.Наличие возможности для отбора содержания учебного материала по предмету. 

4.Ответственность за результаты своей деятельности  

5.Удовлетворенность выбором методов обучения. 

6. Удовлетворённость деятельностью учеников . 

7. Возможность самореализации при организации учебного процесса. 

 Условия труда  

1.Удовлетворенность  условиями труда в школе. 

2.Оптимальность распределения обязанностей. 

3.Возможность повышения квалификации. 

4.Удовлетворенность материально-технической базой. 

5.Рациональность организации рабочего дня 

6.Удовлетворенность гигиеническими требованиями. 

7.Доступность реализации инноваций. 

 Комфортность работы 

1.Самоощущение ценности. 

2.Уважительное отношение администрации. 

3. Поддержка коллег в совместной работе. 

4.Удовлетворенность  отношениями с учениками. 

5.Удовлетворенность отношениями с родителями 

6.Доброжелательность коллектива. 

7.Эмоциональная комфортность. 

 Организация управления 

1.Удовлетворенность управленческой стратегией. 

2.Удовлетворенность контролем за ОП в школе. 

3.Демократичность в принятии решений. 

4.Информационная доступность. 

5.Соответствие современным требованиям. 

6.Условия для  творческого самовыражения. 

7.Здоровьесбережение. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО 



I этап (V класс) 

Переход обучающегося на новый уровень образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся V классов направлено на создание 

условий для успешного обучения учащихся в основном звене школы. Особое значение придается 

созданию условий для успешной социально-психологической адаптации к новой социальной 

ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается психологическими программами и формами 

работы с детьми. Главное – создание в рамках образовательной среды психологических условий 

успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее результаты заносятся в карты 

обучающихся. Таким образом, создается банк данных об интеллектуальном и личностном 

развитии, о формировании УУД обучающихся. Индивидуальная диагностика проводится по 

запросу педагогов или родителей обучающихся. Комплекс методик обследования адаптационного 

периода включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, 

самочувствие, тревожность. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня 

психологической адаптации обучающихся к учебному процессу. 

Проведение консультационной и просветительской работы с родителями пятиклассников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями адаптационного 

периода. 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению возможных 

сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление позволяет направить 

работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников. 

Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися, испытывающими временные 

трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую основной школой систему 

требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у обучающихся 

коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных отношений, общения 

и сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении школьных правил. В рамках 

реализации этого направления может быть использована программа по психологии для  

II этап 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся VI–VIII классов. 

Работа по сопровождению VI–VIII классов определяется запросом со стороны родителей 

обучающихся и администрации образовательного учреждения. 

Реализация решений итогового консилиума, проведенного в конце года в 5 классе. 

Углубленная диагностика УУД совместно с педагогами. 

Коррекционно-развивающая работа по формированию УУД. 

 

III этап 

Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД обучающихся IX классов. 

В рамках этого этапа предполагается: 

Проведение психолого-педагогических элективных курсов направленных на самоопределение 

подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута 

Проведение профильных элективных курсов. 

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у 

обучающихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к выбору 

индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в IX классе. 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей. 

Организация и проведение педагогического совета (консилиума) по готовности к выбору 

обучающимися индивидуального образовательного маршрута и планированию открытия 

соответствующих социальному заказу профильных направлений. 

Ожидаемые результаты реализации модели психолого-педагогического сопровождения: 



Наличие системы психолого-педагогического сопровождения реализациия ФГОС в основной 

школе через внедрение эффективных механизмов совместной деятельности участников учебно-

воспитательного процесса школы. 

Наличие системы оценивания УУД с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Мониторинг отслеживания сформированности УУД и динамики психологического развития 

обучающихся. 

Информированность всех субъектов образовательного процесса о психолого-педагогических 

аспектах формирования УУД. 

Сформированность положительного отношения к школе и навыков коммуникативной культуры у 

большинства обучающихся основной школы через развивающие занятия. 

Наличие системы коррекционно-развивающих занятий для детей, имеющих проблемы в 

психологическом развитии и обучении. 

  

   

.Финансово-экономические условия   реализации АООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования включает в себя: 

-обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного  общедоступного 

основного общего образования; 

-исполнение требований ФГОС ООО со стороны   ОЦ «Горностай»; 

-реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и 

внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы  основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) 

задании образовательной организации. 

Задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем (содержание) 

муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

       МАОУ ОЦ «Горностай» самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах, которые соответствуют 

действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о 

системе оплаты труда в гимназии предусматривает: 

-дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи заработной 

платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-методических и 

информационных условий и результативностью их труда; 

-повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение 

высоких результатов (показателей качества работы); 

-допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, распределяемых 

на основании оценки качества и результативности труда работников и не являющихся 

компенсационными выплатами; 

-механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и 

другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п., 

работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными обязанностями); 

-участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 



Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: 

-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

-расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Размеры нормативов финансирования оказания  муниципальных услуг по реализации ООП ООО 

осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной программы   в расчете 

на одного обучающегося,  с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

указанным Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных  категорий обучающихся) в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», определяются Постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 

№ 572- «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, основного общего образования. ( с изменениями на 10 

августа 2017 года) ». 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях:  

-межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);  

-внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

-общеобразовательная организация. 

      Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, обеспечивает  нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

-сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 

затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);  

-возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

     Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня основной заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 



обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего основной заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

     В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 

на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

 В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: фонд оплаты труда образовательной организации состоит из 

базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40 %. 

      Значение стимулирующей части определяется ОЦ  «Горностай» самостоятельно; базовая часть 

фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников; 

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 

% от общего объема фонда оплаты труда.     

 Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей и специальной частей;  

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами  ОЦ  « Горностай».    В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических 

условий реализации образовательной программы основного общего образования образовательная 

организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС 

ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 

организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 



Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги и 

включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, 

вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

     Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

-нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; 

-нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

-нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

-нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными 

санитарными правилами и нормами; 

-прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс 

снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 

необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде 

(году). 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием муниципальными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

 

Материально-технические условия реализации АООП ООО 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

-требований ФГОС ООО; 

-Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и основного 

профессионального образования» 

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают: 

1.Формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности имитационных и 

исследовательских практик, реализующих через техносферу образовательной организации, 

вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-

техническому). 



2.Включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных 

компетентностей. 

3.Подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, 

формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятельности. 

4.Формирование основы научных методов познания окружающего мира. 

5.Условия для активной учебно-познавательной деятельности. 

6.Воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми. 

7.Развитие креативности, критического мышления. 

8.Поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии, 

возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов 

освоения основной образовательной программы. 

9.Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации. 

 10.Эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  

учитывают:  

1.Специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.). 

2.Специфику основной образовательной программы основного общего образования (профили 

обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальную 

проектно-исследовательскую деятельность, урочную и внеурочную деятельность, ресурсы 

открытого неформального образования, подготовку к продолжению обучения в высших учебных 

заведениях. 

3.Актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, 

доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным 

образованием).  

       Реализация ООП ООО и АООП ООО в МАОУ ОЦ «Горностай» организовано в здании школы 

переменной этажности: 3-х - 4-ти этажное с подвалом по адресу: ул. Вяземская, 4. 

Здание школы построено в 1992 году, общей площадью 9 821,1 кв. м. 

Здание школы расположено в правобережной части Советского района. На земельном участке 

выделена спортивная зона.  

      В здании школы оборудованы помещения для реализации образовательной деятельности 

обучающихся, административной и хозяйственной деятельности.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные подросткам и предназначенные для: 

-общения; 

-проектной и исследовательской деятельности; 

-творческой деятельности; 

-индивидуальной и групповой работы. 

Во всех помещениях ОЦ  «Горностай», где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к 

глобальной информационной среде. 

       Для организации всех видов деятельности обучающихся   класс (группа)  

имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

-кабинеты иностранного языка, оборудованные персональными компьютерами со средствами 

записи и редактирования звука и изображения, медиаплеерами для индивидуальной работы с 

учебным вещанием в урочное и внеурочное время, средствами, обеспечивающими 

индивидуальную аудиокоммуникацию; 

-кабинеты для индивидуальных и групповых занятий и тренингов; 

-естественнонаучная лаборатория, с лабораторным оборудованием, включающим: приборы для 

наблюдений за погодой и погодными явлениями (цифровые приборы для определения 

направления и силы ветра, количества осадков, измерения температуры воздуха и атмосферного 

давления, метеостанция); установки для наблюдения за проращиванием и развитием растения; 



приборы для измерения длины, массы, температуры и времени, в том числе цифровые; приборы 

для изучения световых, звуковых, механических и тепловых явлений (в том числе цифровые 

датчики для измерения расстояния, силы, давления, температуры, освещенности, магнитного поля, 

звука, уровня шума, частоты сокращений сердца, влажности, ph- метр), оборудование для 

изучения поведения тел в воде, а так же лупы и цифровые микроскопы;  

-библиотека с читальным залом с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах библиотеки, медиатекой, средствами сканирования и распознавания текстов и 

выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов; 

-планируется технологическая мастерская, оснащенная, включающим устройства и мини-станки 

для обработки материалов и модели современных станков с ЧПУ, в том числе: станки для 

деревообработки (сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаки; 

-мастерская конструирования и моделирования, имеющая наборы по робототехнике, включающие 

датчики наклона, движения, освещенности, температуры и т.п. и необходимое программное 

обеспечение; 

-спортивный зал, включающий набор модульного спортивного оборудования, спортивные 

комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п 

-спортивный комплекс (открытый стадион, спортивная площадка); 

-тир; 

-актовый зал, хореографический зал; 

-помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

-помещения медицинского назначения; 

-административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе 

для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

-участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

      Большинство учебных помещений рассчитаны на использование проектора с потолочным 

креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в 

соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 

Организация образовательного процесса специализированных  классов обеспечивается высоким 

уровнем развития материально-технической базы и характеризуется наличием: 

-учебных кабинетов по всем предметам учебного плана, оснащенных современным 

оборудованием; 

-современного учебно-лабораторного оборудования по профильным предметам 

естественнонаучного, инженерного и технологического профилей, научной и учебной литературой 

(включая электронные образовательные ресурсы); 

-зон для организации индивидуальной, парной и групповой работы обучающихся, отдыха, 

самоподготовки (включая библиотеку с читальным залом, оборудованным индивидуальными 

местами для пользователя с доступом к сети Интернет); 

-условий для организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

-компьютерных классов (из расчета 1 компьютер - 5 учеников или «1 ученик-1 компьютер») с 

соответствующим программным обеспечением; 

-условий для реализации дополнительных образовательных программ различной 

направленности; 

-условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья обучающихся и работников 

общеобразовательной организации; 

-условий, обеспечивающих повышение качества занятий физической культурой. 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным 



санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 

      Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие 

ключевые возможности: 

-реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

-проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного оборудования, 

виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений); 

-художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

художественно-оформительские и издательские работы; 

-научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 

использованием рукомесла и цифрового производства; 

-получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

-базовое и углубленное изучение предметов; 

-проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, программирования; 

-наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

-физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

-исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

-практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

-размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

-индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, 

фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики 

промежуточных и итоговых результатов; 

-доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;  

-проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сценической работы, 

театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным 

сопровождением); 

-маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных 

изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, представление 

школы в социальных сетях и пр.); 

-организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников.  

     Оформление помещений образовательной организации соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также 

способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов 

обучающихся и педагогических работников (в том числе использование различных элементов 

декора, размещение информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и пр.). 



      Помещения столовой размещаются на первом этаже, имеют отдельный выход. В столовых 

размещены раковины и автоматические сушилки для рук. Окна в залах пластиковые. Уборку 

столовой проводят после каждого посещения ее детьми и ежедневно после окончания работы с 

использованием дезинфицирующих средств. Один раз в месяц проводится генеральная уборка 

подсобных помещений и обеденного зала с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

Пищевых отравлений не зафиксировано. 

Столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте уделяется повышенное 

внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-

гигиенического режима, используются средства дезинфекции. В работе постоянно находятся два 

комплекта столовых приборов. Это позволяет увеличить время дезинфекции. 

      В меню обучающихся систематически включаются блюда из мяса, рыбы, молока. В столовой 

проводится работа по отбору суточных проб готовой продукции. Выполняются требования к 

организации питьевого режима. 

Имеется медицинский и процедурный кабинеты. Медицинское обслуживание обучающихся и 

воспитанников осуществляется ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 14» по контракту. № ЛО-

54-01-005195 от 21 ноября 2018. 

Условия охраны обучающихся 

В ОЦ «Горностай» организована охрана обучающихся и воспитанников. 

ОЦ «Горностай» охраняется в дневное и ночное время сотрудниками ЧОП. 

Оборудована тревожной кнопкой, АПС, установлено видеонаблюдение, пропускной режим 

Имеется антитеррористический паспорт безопасности и паспорт безопасности дорожного 

движения, разработано и действует Положение о пропускном режиме. 

 

Наличие помещений для реализации ФГОС ООО 

Учебные кабинеты 

 

Общее количество учебных кабинетов (ул. Вяземская, 4) – 54 шт. 

Общая площадь учебных кабинетов (ул. Вяземская, 4) – 2681,6 кв. м 

 

Назначение кабинетов Количество Назначение кабинетов Количество 

Иностранные языки 16 шт. История 2 шт. 

Физика 2 шт. Астрономия  1 шт. 

Биология 2 шт. Информатика 3 шт. 

География  2 шт. Математика 9 шт. 

Химия 2 шт. История 4 шт. 

Музыка  1 шт. Русского языка и 

литературы 

6 шт. 

ОБЖ  1 шт. Экономика 1 шт. 

Технология  2 шт.  54 

Все кабинеты оснащены компьютерами с выходом в интернет. 

Имеется 3 оборудованных кабинета информатики, в каждом из которых имеется по 16 ПК с 

выходом в интернет. 

Помещения для  лекционных занятий (семинаров) и общешкольных мероприятий (ул. Вяземская, 

4) 

Назначение помещения Площадь помещения  (кв. м.) 

Актовый зал старшей школы  210,1 

Конференц-зал старшей школы 69,7 

 

Объекты для занятий спортом (ул. Вяземская, 4) 

Назначение помещния Площадь помещения  (кв. м.) 

Большой спортивный зал 282,5 

Малый спортивыный зал 142,4 

Уличная спортивная площадка 4500 



 

Медицинские кабинеты 

Назначение помещния Площадь помещения  (кв. м.) 

Медицинский кабинет 17,0 

Процедурный кабинет 13,9 

 

. Информационно-методические условия реализации АООП ООО 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС). 

Под информационно-образовательной средой   понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно - познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно - коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

ИОС включает: 

-комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы; 

-совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, 

коммуникационные каналы; 

-систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

      Информационно-образовательная среда МАОУ ОЦ «Горностай» обеспечивает: 

-информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

-планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

-проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

-мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

-мониторинг здоровья обучающихся; 

-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации; 

-дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

-дистанционное взаимодействие МАОУ ОЦ «Горностай» с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

ИОС построена в соответствии со следующей иерархией: 

-единая информационно-образовательная среда страны; 

-единая информационно-образовательная среда региона; 

-информационно-образовательная среда образовательной организации. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

-информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

-информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

-информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

-коммуникационные средства сети Интернет (электронная почта, порталы, образовательные 

социальные сети, оглайн-документы); 

-вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

      Важной частью ИОС является официальный сайт сайт МАОУ ОЦ «Горностай» 

(www.gornostay.com), на котором размещается информация о реализуемых образовательных 

программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, а 

также и система электронного журнала/дневника «Электронная школа» (shkola.nso.ru) с 2019-2020 

учебного года,  (Дневник.ру (www.dnevnik.ru) до 2018-2019 учебного года), обеспечивающая учет 

образовательных результатов учащихся и информирование о них самих учащихся и их родителей. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ:  

-в учебной деятельности; 

-во внеурочной деятельности; 

-в исследовательской и проектной деятельности; 

-при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

-в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие ОЦ  «Горностай»  с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность:  

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами в 

бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видео - и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой 

информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: обучающихся, 

педагогических работников, администрации образовательного учреждения, родителей (законных 

представителей) обучающихся, методических служб, общественности, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия ОЦ  «Горностай»,   с образовательными учреждениями 

дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в сфере 

образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 

бухгалтерского учета;   

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия   с другими организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в 
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том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.    

       Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в 

различных элементах образовательного процесса и процесса управления,    не находящиеся 

постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в 

любом помещении,   где идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание 

текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов 

(учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, 

оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. 

Это достигается за счет использования мобильного компьютера (например, ноутбука), 

переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифрового диктофона, 

шумопоглащающих наушников закрытого типа, микрофона, переносного звукоусиливающего 

комплекта оборудования, соответствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых 

расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп 

для мультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., 

устройства для хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски). 

Дополнительными компонентами мобильной среды является мобильный сканер для доски, 

позволяющий использовать любую белую доску как интерактивную с комплектом 

дополнительных расходных материалов, устройство для хранения цифрового архива и устройство 

для копирования материалов на CD и DVD-носители.  Помимо общешкольного оборудования и 

оснащения преподавания информатики в преподавании предметов используется наряду с 

вышеописанным так же и специализированное оборудование, в том числе – цифровые 

измерительные приборы и цифровые микроскопы для естественнонаучных дисциплин, системы 

глобального позиционирования для уроков географии, конструкторы с компьютерным 

управлением.  

      Для всех предметов предусмотрены соответствующие цифровые инструменты 

информационной деятельности и цифровые информационные источники (в том числе – 

виртуальные лаборатории и инструменты анализа и визуализации данных для естественно-

математических дисциплин, геоинформационные системы для географии, они же, ленты времени, 

среды для построения семейных деревьев – для истории, редакторы фото-аудио-видео-

информации, музыкальные редакторы, инструменты создания и обработки графики). Все это 

оснащение эффективно используется в достижении целей предметной ИКТ-компетентности 

обучающихся и в повышении квалификации учителей.  

     Меняется и роль кабинета информатики. Помимо его естественного назначения   он становится 

центром информационной культуры и информационных сервисов  (наряду с библиотекой–

медиатекой), центром формирования ИКТ-компетентности участников образовательного 

процесса. Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной 

мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, 

применяемых в различных школьных предметах.  

       Кабинет информатики может быть использован вне курса информатики, и во внеурочное 

время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых участниками 

образовательного процесса, например, для поиска и обработки информации, подготовки и 

демонстрации мультимедиа презентаций и др. В кабинете информатики имеется одно рабочее 

место преподавателя, включающего стационарный компьютер, и 15 компьютерных мест 

обучающихся (включающих, помимо стационарного компьютера, наушники с микрофоном, веб-

камеру (частично), основные пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного 

оборудования, в том числе – проектор с потолочным креплением, интерактивная доска, маркерная 

доска, также комбинация принтеров и сканеров, позволяющая сканировать страницы А 4, 

распечатывать цветные страницы А4. Первоначальное освоение этих устройств  проходит под 

руководством учителя информатики в кабинете информатики.  

     Специализированное оснащение для изучения информатики включает: 

-конструктор логических схем – используется при изучении вопросов обработки дискретной 

информации и логики; 



-управляемые компьютером устройства – используется при изучении технологии автоматического 

управления (обратная связь и т. д.); 

-учебные среды (виртуальные лаборатории) алгоритмики и программирования. 

       Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 

операционная система Windows, Linux; имеются файловый менеджер в составе операционной 

системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, 

включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система управления базами 

данных; система оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа 

проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика должны 

быть использованы специальные программные средства. Установлена программа интерактивного 

общения, простой редактор web-страниц и пр. 

      Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 

удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть включает 

необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе – учебники, включая 

альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), 

справочную литературу, периодические издания. Используются плакаты, относящиеся к истории 

развития информатики и информационных технологий (включая портреты), основным понятиям 

информатики. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы, 

таблицы, диаграммы и пр.,   представлены не только на полиграфических, а и на цифровых 

(электронных) носителях.  

Наличие компьютерной и мультимедийной техники обеспечивающей реализацию ООП ООО в ОЦ  

«Горностай»: 

 

Наименование Количество 

Количество кабинетов основ информатики и 

вычислительной техники (ед) 
3 

Количество персональных ЭВМ в классах 

информатики (ед) 
48 

Мобильные компьютерные классы  2 

Ноутбуков для мобильных компьютерных 

классов) 
32 

Всего компьютеров 246 

Ноутбуки (всего) 62 

Стационарные компьютеры 184 

Мультимедийные проекторы 45 

Сканеры 10 

Принтеры  17 

Ксероксы  3 

МФУ 69 

Количество персональных ЭВМ в составе 

локальных вычислительных сетей (ед) 
242 

Наличие подключения к сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: выделенная 

линия 
да 

Скорость подключения к сети Интернет не 

менее 128 кбит/с (да, нет) 
да 

Количество персональных ЭВМ, подключенных 

к сети Интернет (ед) 
242 

Наличие в учреждении адреса электронной 

почты  
да 

 

 



Учебно-методическое обеспечение  реализации АООП ООО 

        В соответствии с ФГОС школьная библиотека участвует в реализации основной 

образовательной программы. Значительное место отведено требованиям к условиям реализации 

стандарта.  

       В целях обеспечения реализации в   ОЦ «Горностай» сформирован информационно-

библиотечный центр, обеспечивающий доступ к информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам. Внимание акцентируется на создании 

комфортной, развивающей образовательной среды. 

Библиотечный фонд МАОУ ОЦ «Горностай» укомплектован печатными и электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего 

общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).  

      Кроме учебной литературы информационно-библиотечный центр содержит фонд 

дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная 

художественная литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; 

собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся, доступ к электронным ресурсам.  

 

Обеспеченность  художественной, учебной и справочной литературой 

Виды методических ресурсов Обеспеченность 

Художественный фонд 5102 

Учебники и учебные пособия 13818(5-9 классы) 

Справочный материал 1200 

Периодические издания 6 

Электронные ресурсы Информационный программный комплекс «Школа 

цифрового века» (ИД «Первое сентября»); 

ВЧЗ ОблЦИТ в АИБС «Электронный каталог 

Новосибирской области» 

 

 

     Для более эффективной работы по информационно-методическому обеспечению 

общеобразовательного процесса информационно-библиотечный центр оснащен необходимым 

количеством рабочих мест, компьютеров, доступом с сети Интернет, что дает возможность 

использования различных способов поиска, обработки, анализа, организации передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебных предметов, внеурочной деятельности. 

 

Наименование Здание школы (Вяземская, 4) 

Читальный зал есть 

Дополнительная зона  часть коридора перед библиотекой 

(оборудована столами и стульями) 

Компьютеры для пользователей (Интернет) 4шт.  

Телевизор нет 

Посадочных мест 16 мест 

Ксерокс 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

МФУ 1 шт. 

места для индивидивидуальной работы 3 места 

 

    С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 



образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного 

сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Таким образом, функционирующая  в МАОУ ОЦ «Горностай»  информационно-образовательной 

среда, соответствует требованиям  ФГОС ООО. 

    

. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

     Администрацией МАОУ ОЦ «Горностай» определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению  условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

      Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

-анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

-разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

-разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

      Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы   является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, 

творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, 

ответственную за свое здоровье и жизнь. 

      Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную 

структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами образовательных 

отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС ООО и выстроенную в ООП 

образовательной организации. 

     Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов 

управления образованием структурам, представляющим интересы определенных групп 

общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 

конфликтов между государственными и общественными структурами управления. В  ОЦ 

«Горностай» с 2007 года действует орган государственно-общественного управления - 

Управляющий совет, как орган стратегического развития и площадка согласования интересов всех 

участников образовательных отношений.  

     Цели деятельности Управляющего Совета: анализ ситуации, оценка работы и выработка 

стратегии развития ОЦ с учетом тенденций развития общества, приоритетов государственной 

политики в сфере образования, требований местного сообщества. На Управляющем совете 

ежегодно формируются декларации о приоритетах по основным направлениям деятельности ОЦ 

(учебной, воспитательной, научно-методической, финансово-хозяйственной). В декларациях 

задаются приоритетные показатели по каждому направлению, с  конкретными индикаторами, 

которые показывают продвижение к заданной цели, определяются плановые значения этих 

индикаторов. По итогам каждого учебного года на Управляющем совете проводится анализ 

достигнутых  результатов, определяются направления корректировки деятельности,  



анализируется исполнение бюджета за прошедший финансовый год и утверждается бюджет ОЦ  

«Горностай»  на  очередной финансовый год. 

  

 

 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (Управляющего 

совета) или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС ООО  

Август 2012  

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО 

Август 2012 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Август, 

ежегодно 

4. Разработка на основе ФГОС ООО с учетом 

примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

основной образовательной программы 

основного общего образования  ОЦ  

«Горностай» 

Август 2012, 

корректировка 

ежегодно 

5.  Утверждение новой редакции основной 

образовательной программыосновного общего 

образования   

ОЦ  «Горностай» 

Август, 

ежегодно 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

Август 2012, 

корректировка 

ежегодно 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ООО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

Январь-май 

2012, далее 

ежегодно 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

Январь-август, 

ежегодно 



образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

-  рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности; 

– годового календарного учебного графика;  

– Положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– Положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– Положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– Положения о формах получения образования  

и  др. 

Январь-август 

2012, далее 

ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Май-август 

2012, далее 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Май-август 

2012, далее 

ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО 

Май-август 

2012, далее 

ежегодно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Май-август 

2012, далее 

ежегодно 



3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

Май-август 

2012, далее 

ежегодно 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Май-август 

2012, далее 

ежегодно 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО  

Май-август 

2012, далее 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС ООО 

Май-август 

2012, далее 

ежегодно 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС ООО 

Сентябрь 2012, 

далее ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС ООО 

Сентябрь 2012, 

далее ежегодно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС ООО и 

порядке перехода на них 

Май-август 

2012, далее 

ежегодно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС ООО и 

внесения возможных дополнений в содержание 

ООП  ООО 

Ежегодно 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной 

организации 

Май-август 

2012, далее 

ежегодно 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС ООО 

Май-август 

2012, далее 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС ООО 

Май - август 

2012, далее 

ежегодно 



3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Май - август 

2012, далее 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Май - август 

2012, далее 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

ООО 

Май - август 

2012, далее 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Апрель-август 

2012, далее 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Постоянно 

 

 Контроль за состоянием системы условий 

  

 Контроль состояния системы условий осуществляется через систему электронного мониторинга в 

соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образования и науки 

Российской Федерации.    

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП ООО проводится путем мониторинга 

с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Оценке   подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов по 

реализации  условий  (ресурсов) ОЦ  «Горностай». 

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также 

экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 

Ключевым индикатором является удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов.  

Контроль за реализацией АООП ООО закреплен на школьном уровне:  

1. Управляющий Совет школы – путем рассмотрения ежегодных отчетов администрации о ходе 

выполнения ООП ООО и принятия решений по результатам отчетов.  

2. Научно-методический совет – путем рассмотрения отчетов структурных подразделений о ходе 

реализации ООП ООО и АООП ООО на заседаниях методического совета. 

3.Структурные подразделения администрации города – проведением в рамках своих полномочий 

регулярного мониторинга целевых ориентиров АООП ООО.  

Показатели оценки условий реализации АООП ООО: 

1.Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - соответствие условий 

физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского кабинета, динамического расписание учебных занятий, учебный 



план, учитывающий разные формы учебной деятельности и полидеятельностное пространство; 

состояние здоровья учащихся. 

2.Кадровый потенциал – наличие педагогов, способных реализовать АООП (по квалификации, по 

опыту, повышение квалификации, наличие званий, победители профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.. 

3.Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованное и 

эффективное использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение ИКТ-технологиями 

педагогогами) в образовательном процессе. 

4.Правовое обеспечение реализации АООП – наличие локальных нормативно-правовых актов и их 

использование всеми субъектами образовательного процесса. 

5.Управление образовательным процессом – наличие баланса между внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного процесса при реализации 

ООП, участие общественности (в том числе родительской) в управлении образовательным 

процессом. 

6.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованность 

использования помещений и оборудования для реализации АООП. 

7.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса – обоснование использования 

списка учебников для реализации задач АООП; наличие и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая цифровые образовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися на индивидуальном уровне. 

Текущий контроль за ходом реализации Программы и контроля состояния системы условий 

реализации АООП ООО осуществляет администрация школы, руководители кафедр:    

 Кадровые условия (анализ методической работы) реализации АООП ООО:   

-проверка укомплектованности ОУ педагогическими, руководящими и иными работниками 

тарификация, штатное расписание;   

-установление соответствия уровня квалификации педагогических и иных работников ОУ 

требованиям Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, % педагогов, имеющих первую или высшую квалификационные категории; 

-проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития педагогических 

работников;  

 - % педагогов, прошедших курсы повышения квалификации. 

 Изучение документации:  

 -наличие документов государственного образца о  прохождении профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации;  

-оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

критериями оценки результативности деятельности педагогических работников;  

-анализ результативности участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства, в 

инновационной деятельности, результативности работы с учащимися и их родителями. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО:  

-проверка степени освоения педагогами образовательной программы повышения квалификации;    

-удовлетворенность участников образовательных отношений: 

- % удовлетворенности учащихся, родителей (законных представителей), педагогов 

  (проведение анкетирования, опросов). 

Оценка достижения учащимися планируемых результатов:  

-личностных,   метапредметных, предметных (уровень развития личностных, метапредметных, 

предметных результатов);  

-анализ выполнения комплексной контрольной работы;  

-прохождение промежуточной и итоговой аттестации;  

-проверка достижения учащимися установленных требований к результатам освоения АООП 

ООО;  

-информация по итогам независимой экспертизы.  

Финансовые условия реализации АООП ООО:  



-проверка условий финансирования реализации АООП ООО; 

- выполнение контрактов;  

-подготовка информации для публичного отчета;  

-проверка обеспечения реализации обязательной части АООП ООО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;  

-проверка по привлечению дополнительных финансовых средств, сумм  привлечения 

внебюджетных средств.  

Информация о прохождении программного материала: 

-аналитические справки ВШК;  

-подготовка информации для публичного отчета.  

Материально-технические условия реализации АООП ООО:  

-проверка соблюдения: санитарно-гигиенических норм; санитарно-бытовых условий; 

социальнобытовых условий; пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

-информация для подготовки ОЦ  «Горностай»» к приемке;- акты проверок;  

-обновление ресурсного обеспечения образовательных программ; 

 -% обеспеченности техническими средствами в соответствии с требованиями ФГОС; -% 

обеспеченности программными инструментами в соответствии с требованиями ФГОС;  

-анализ оснащенности кабинетов;  

-проверка наличия доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры.   

Информационно-методические условия реализации АООП ООО:  

-проверка достаточности учебников, учебно-методических и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др.; 

 -% обеспеченности учебниками;  

-состояние оснащенности кабинетов;  

-изучение отчетов;  

-проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией АООП, планируемыми результатами, организацией 

воспитательно-образовательного процесса и условиями его осуществления;   

-проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР);   

-результаты независимых проверок контролирующими органами.   

  Анализ работы библиотеки:   

-обеспечение фондом дополнительной литературы, включающей детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию АООП ООО; 

-количество приобретенной литературы; 

-обеспечение учебно-методической литературой и материалами по всем курсам внеурочной 

деятельности; 

-соответствие материалов требованиям ФГОС    

Планируемые результаты   реализации психолого-педагогических, материально-технических, 

кадровых, финансово-экономических, информационных условий АООП ООО: 

Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово-экономические, 

информационные и другие условия реализации АООП ООО в результате должны обеспечить для 

участников образовательного процесса возможность: 

Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО  обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной (урочной и 

внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, через 

систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений 

дополнительного образования детей, культуры и спорта. 

Овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий. 



Формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций. 

Индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов. 

Участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии АООП ООО и условий ее реализации. 

Организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного на 

повышение эффективности образовательного процесса. 

Включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ. 

Формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-

исследовательской и художественной деятельности. 

Формирования у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах. 

Использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа. 

Обновления содержания АООП ООО, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей. 

Эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников гимназии, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности. 

             14.Эффективного управления  ОЦ  «Горностай» с использованием   

                  информационно -  коммуникационных технологий и  

                  современных   механизмов финансирования. 

 Общим результатом реализацииА ООП ООО станет  повышение качества  предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности   труда 

учителя.     
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