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1.Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка программы 

     Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ «СШ № 1 им. И.Прокопенко гор. Гвардейска» разработана в  соответствии с 
требованиями государственного стандарта; Конституцией Российской Федерации, 
Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом об образовании в РФ (ФЗ-273,2012г.), 
санитарно - эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом и 
программой развития МБОУ «СШ № 1 им. И.Прокопенко гор. Гвардейска», его 
локальными актами; особенностей образовательного учреждения, образовательных 
потребностей и запросов обучающихся, воспитанников. Программа рассмотрена и  принята 
на педагогическом совете школы и утверждена директором МБОУ «СШ № 1 им. 
И.Прокопенко гор. Гвардейска». 

Нормативной  базой для реализации АООП ООО в МБОУ «СШ № 1 им. 
И.Прокопенко гор. Гвардейска»  являются следующие документы: 

     - Конституция РФ, 
     - СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением  Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека, главным 
государственным санитарным врачом  РФ от 29 декабря 2010 г. № 189(вводятся в действие 
с 1 сентября 2011 года);  

    - Федеральный закон об образовании в РФ (ФЗ-273,2012г.); 
     - Постановление Правительства Калининградской области от 11 октября 2011 г. N 

759 "О целевой Программе Калининградской области "Развитие образования на 2012-2016 
годы"; 

     - Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2010  № 246-р «Об утверждении плана 
первоочередных действий по модернизации общего образования»; 

          - Региональный (национально-региональный) компонент государственного 
образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего  общего образования Калининградской  области; 

    - Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 1993); 

    - Приказ Министерства образования и науки  РФ от 9.03.2004г. № 1312 «Об 
утверждении  федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008г. № 241 « О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9.03.2004г. № 1312 «Об 
утверждении  федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

           -  Приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации  №253 
от 31 марта 2017 года об утверждении Федерального перечня учебников на 2017/2018 
учебный год; 

          - Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986  «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

     - План действий по модернизации общего образования, направленных на 
реализацию в Калининградской области национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», на период 2011-2015 годов (утвержден Министром образования  
Калининградской области 19 июня 2010 года); 
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-Приказом Министерства образования Калининградской области от 01.08.2017  
№ 740/1 «Об утверждении регионального базисного учебного плана 
Калининградской области в 2017-2018учебном году»; 
- Уставом МБОУ «СШ № 1 им. И.Прокопенко гор. Гвардейска». 
 

    Адаптированная  образовательная программа МБОУ «СШ № 1 им. И.Прокопенко гор. 
Гвардейска» соответствует основным принципам государственной политики РФ в 
области образования. 

 
    МБОУ «СШ № 1 им. И.Прокопенко гор. Гвардейска»  стремится стать 
общеобразовательным учреждением, выпускники которого полноправные граждане 
России, конкурентоспособные и  востребованные в современном обществе молодые  люди, 
готовые к получению дальнейшего образования. 

МИССИЯ 
- максимальное раскрытие и развитие способностей учащихся; 
- социальная интеграция молодых представителей общества в процессе их обучения 

и воспитания; 
- реализация программы работы с одаренными детьми; 
- свобода выбора обучающимися дополнительных образовательных услуг; 
- изменение роли ученика и учителя в учебном процессе; 
- изменение содержания воспитания и образования; 
- развитие исследовательской деятельности обучающихся; 
- развитие самоуправления и самостоятельности обучающихся. 

     Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 
работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР 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 ЗПР является 
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа психолога 
с педагогами, реализующими программу коррекционной работы. 
     Реализация АООП предполагает, что обучающиеся с ЗПР получают образование 
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 
образованием сверстников без ограничений здоровья, которые определяются 
государственным стандартом основного общего образования. 
АООП предусматривает: 
- выявление и развитие способностей обучающихся через системно-деятельностный 
подход, активную социальную практику; 
- участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 
внутришкольной социальной среды; 
- создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности. 
АООП разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в 
их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 
моторике, связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 
индивидуальными особенностями детей среднего школьного возраста. 
8-9 классы, 
 - это период самоопределения подростка через апробирование себя в разных 
видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение индивидуальных 
образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, наличие личностно 
значимых образовательных событий, что приводит к становлению позиции, как особого 
способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы возможный видений 
в изучаемых дисциплинах. 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 
 
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, 
в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО 
обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 
сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 
• условиям реализации АООП НОО;  
• результатам освоения АООП НОО. 
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной им 
деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 
образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 
нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 
     В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие 
принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования1 
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 
на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

                                                             
1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 
психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 
      
     Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 
основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 
освоения. 
     Программа предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки 
обучения .  
     АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 
программы начального 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 начального общего 
образования2 (далее — ФГОС ООО). Адаптация программы предполагает введение 
программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

                                                             
2  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  
ФГОС НОО). 
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образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 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 ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная 
работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной 
работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 
     Определение варианта АООП ООО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных 
по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с 
учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

     Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий3. 
     Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости.  
     Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 
для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 
формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 
становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 
Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 
моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы. 
     Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только 
от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 
природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 
дошкольного). 
     Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных 
при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, 
до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

                                                             
3  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-
ФЗ). 
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систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 
помощи.  
     Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 
и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 
получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 
по срокам с образованием здоровых сверстников. 
     АООП ООО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в 
школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 
трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 
организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. 
Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 
органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 
повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 
работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 
Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 
разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 
зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и 
др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 
 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

    Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ4, так и 
специфические.  
    К общим потребностям 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 начального 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 ребенка с 
педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации. 

                                                             
4Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 
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     Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 
специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 
приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 
компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 
себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 
поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
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Цели реализации адаптированной основной образовательной программы основного 
общего 

образования: 
 - обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной школы 
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
 - становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости. 
 

Основные задачи: 
1. Реализовать права учащихся на получение образования. 
2. Обеспечить: 
- соответствие основной образовательной программы требованиям государственного 
образовательного стандарта (далее Стандарта) основной школы; 
- преемственность начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
- доступность получения качественного основного общего образования для всех 
обучающихся школы через достижение планируемых результатов обучения всеми 
обучающимися; 
- эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 
процесса, взаимодействия всех его участников; 
-  взаимодействие школы с социальными партнёрами; 
-  своевременную диагностику и развитие способностей обучающихся, их 
профессиональных склонностей через систему дополнительного 
образования в школе и учреждений дополнительного образования г. Гвардейска, 
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальных практик и 
проб; 
- организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся и их участие в интеллектуальных и творческих 
соревнованиях; 
-тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии комфортной 
образовательной среды, школьного уклада; 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

создать и организовать функционирование информационно - образовательной среды  
с определением динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения 
подростка в основной школе.  

 
Программа адресована: 
Учащимся и родителям 
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 
деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных 
результатов; 
- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 
Учителям 
-для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 
образовательной деятельности. 
Администрации 
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 
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результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 
- для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 
условий и результатов образовательной деятельности. 
 
 Содержание адаптированной  основной образовательной программы основного 
общего образования формируется с учётом: 
государственного заказа: 
- создание условий для получения обучающимся качественного образования в соответствии 
с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, 
общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 
социального заказа: 
- организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 
- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 
- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 
- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 
развития разнообразных способностей детей; 
-воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 
навыков здорового образа жизни. 
заказа родителей: 
- возможность получения качественного образования; 
- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
- сохранение здоровья. 

 Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-
педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 
цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 
обучающегося  

— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 
целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 
инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 
учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 
взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 
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— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 
исследовательской. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется: 
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 
особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 
субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 
— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к  

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 
их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 
кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 
протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 
объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет); 
     В основу учебно-воспитательного процесса заложены принципы: 

гуманизации образования, предполагающей индивидуализацию и дифференциацию 
учебного процесса; 

демократизации управления школой и взаимоотношений учительского и 
ученического коллективов; 

преемственности в обучении. 
 

Направления деятельности МБОУ «СШ № 1 им. И.Прокопенко гор. Гврадейска»: 

реализация общеобразовательных программ основного общего образования; 
компетентностный  подход в образовании, обеспечивающий вариативность и 

разноуровневость предлагаемых учебных программ и образовательных услуг; 
повышение качества образования за счет внедрения эффективных педагогических 

технологий, расширения спектра образовательных услуг, привлечения 
высококвалифицированных специалистов; 

обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности 
выпускников, как результата традиционно высокого качества образования; 

воспитание здорового образа жизни; 
информатизация учебного процесса; 
укрепление материально-технической базы. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО 
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     Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы. 
Образовательная программа основной школы предполагает развитие: 
· познавательных интересов; 
· навыков самообразования; 
· методов и средств научного познания, в том числе навыков исследовательской, проектной 
деятельности; 
· готовности к межкультурному общению; 
· опыта презентации личностных достижений на школьных, районных, регтональных, 
всероссийских олимпиадах, конкурсах, научных конференциях, в периодических изданиях; 
· мотивации общественно-полезной деятельности (учебной, трудовой и др.); 
· потребности в самопознании, осознания собственной индивидуальности, стремления к 
личностному самоопределению; 
· потребности в общественном признании; 
· навыков здорового образа жизни. 
      Результатом освоения Образовательной программы является достижение 
обучающимися 
уровня общеобразовательной подготовки, соответствующего требованиям обязательного 
минимума содержания основного общего образования. 
     На основной ступени образования обучающиеся должны достичь уровня 
образованности, который характеризуется как общекультурная компетентность. 
Общекультурная компетентность отличается следующими параметрами: 
· ориентация в ценностях культуры; 
· умение делать обоснованные оценочные суждения; 
· владение методами (способами) образовательной (познавательной) деятельности; 
· подготовленность к определению границ собственной компетентности в различных 
областях гуманитарного и естественнонаучного знания. 
      Достигаемым уровнем образованности является уровень функциональной грамотности, 
характеризующийся практическим овладением познавательными средствами основных 
видов жизнедеятельности и выражающийся в знании сведений, правил, принципов понятий 
и умений, составляющих основу решения стандартных задач. 
Обучающиеся должны уметь: 
· свободно читать сложные тексты (художественные, публицистические, научные, 
технические); 
· владеть умениями делового письма на русском языке; 
· уметь объясняться и читать тексты на английском языке, 
· уметь эксплуатировать персональный компьютер; 
· использовать современные прикладные компьютерные программы, пользоваться 
ресурсами 
телекоммуникационной сети Интернет, осуществлять пересылку и получение информации 
при 
помощи электронной почты; 
· знать правила техники безопасности работы на персональном компьютере, уметь 
пользоваться другими техническими устройствами, необходимыми в познавательной 
деятельности и в быту; 
· ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, политических и 
экологических проблемах; 
· обладать основами правовой культуры, знанием основ конституционного строя, прав, 
свобод и обязанностей граждан Российской Федерации; 
· и ориентироваться в наиболее важных аспектах правового статуса несовершеннолетних; 
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· ориентироваться в явлениях природы; 
· иметь представления о мире профессий и личностно предпочтительных сферах будущей 
профессиональной деятельности. 
 

Планируемые результаты освоения АООП ООО 8 – 9 классы: 

· обеспечение прочного усвоения обучающимися знаний, умений и навыков, 
предусмотренных 
обязательным минимумом содержания основного образования по всем образовательным 
областям; 
· обеспечение прочного овладения обучающимися общеучебными умениями и навыками 
самостоятельного приобретения и пополнения знаний; 
· целенаправленное развитие интеллектуальных способностей обучающихся в учебном 
процессе и внеурочной деятельности, формировать познавательные мотивы, готовность к 
самообразованию; 
· создание условий для формирования у обучающихся повышенного общекультурного 
уровня образованности по различным областям знаний; 
· формирование функциональной грамотности обучающихся, предполагающее готовность 
человека к решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, в том 
числе по образовательным областям; 
· прочное овладение обучающимися общеучебными умениями и навыками 
самостоятельного приобретения и пополнения знаний в соответствии с этапом обучения; 
· интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования в 10-м классе; 
· сформированность мотивов изучения основ наук, общения с прекрасным, готовность к 
самоопределению; 
· развитие коммуникативной культуры обучающихся (умение вести диалог, правильно 
излагать мысли, навыки публичных выступлений); 
· воспитание ответственного отношения к себе, своему здоровью, своему будущему, 
формирование гуманности и миролюбия по отношению к другим людям; 
· создание психологической основы для выбора образовательного маршрута; 
· успешное овладение предметами учебного плана; 
· достижение уровня функциональной грамотности (по окончании 9-го класса); 
· достижение уровня общекультурной осведомленности, достаточного для планирования 
программ самообразования; 
· развитие навыков познавательной, трудовой, досуговой деятельности; 
· прочное овладение коммуникативными умениями и навыками (умение строить диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать точку зрения и т.д.); 
· создание у обучающихся фундамента культурологического образования, ориентация в 
художественных ценностях и памятниках мировой и отечественной культуры; 
· развитие у обучающихся опыта организаторской деятельности на основе участия в 
общественной жизни школы, воспитание готовности реализовать в своем поведении 
общечеловеческие ценности; 
· обеспечение организационно-педагогических условий для сохранения, укрепления, 
восстановления здоровья обучающихся школы и формирования навыков здорового образа 
жизни на принципах социального партнерства; 
· построение учебно-воспитательного процесса на основе эффективных 
здоровьесберегающих образовательных технологий, отличающихся гибкостью, 
вариативностью, открытостью и компетентностной направленностью. 
     Уровню функциональной грамотности соответствует уровень сформированности 
метапредметных умений и навыков, установленный на основе применения диагностических 
материалов, предусмотренных методическими материалами к реализуемым учебным 
программам. 
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Уровню функциональной грамотности соответствуют: 
Показатели филологической образованности обучающихся: 
· умение производить все виды разборов: фонетический, морфемный, 
словообразовательный, морфологический, синтаксический. 
· умение находить в предложениях места для постановки знаков препинания, обосновывать 
их выбор и расставлять знаки препинания в соответствии с изученными в 5-9 классах 
пунктуационными правилами, находить и исправлять пунктуационные ошибки;9 
· умение находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 
правильно 
писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 
ошибки; 
· соблюдение норм литературного языка, предусмотренных учебными программами второй 
ступени обучения; 
· умение составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 
синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи, определять стиль и тип текста; 
· умение создавать тексты разных стилей и типов речи; 
· умение писать заявления, автобиографию; 
· умение готовить доклад на историко-литературную тему по одному или нескольким 
источникам, составлять тезисы или конспект литературно-критической статьи; 
· умение писать сочинения публицистического характера, совершенствовать содержание и 
языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в 
своем тексте; 
· умение писать сочинения-эссе на этико-философские темы по проблематике изучаемых 
произведений; 
· умение писать сочинения по элементарным литературным и историко-литературным 
темам; 
· умение стилизовать повествовательные жанры (письма, дневники, монологи и диалоги 
литературных героев), сохраняя лексические характеристики, интонацию, ритм оригинала; 
· умение устанавливать связи между эстетической и нравственной позициями писателя, 
литературным родом и жанром произведения; 
·умение определять традиционные темы, мотивы, образы в литературном произведении и 
интерпретировать их трансформацию в нем; 
· умение выделять способы авторской оценки событий, литературных героев, исторической 
эпохи и культуры; 
· знание связей между проблематикой и художественным стилем отдельного произведения 
и стилем писателя в целом; 
· умение определять в общих чертах исторические тенденции развития русской прозы, 
поэзии, драматургии и уметь по фрагменту произведения отнести текст к определенной 
культурной эпохе. 
Показатели владения английским языком: 
· умения начинать, вести или поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
· умения расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
·умения рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране и стране изучаемого языка; 
·умения делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 
·умения использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
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· понимание основного содержания коротких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле/радиопередач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять значимую информацию; 
· понимание основного содержания несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ; уметь определять тему текста, 
выделять главные факты, опуская второстепенные; 
· использование переспроса, просьбы повторить; 
· умения ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 
заголовку; 
· умение читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);10 
· умение читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение; 
· читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
·умение заполнять анкеты и формуляры; 
· умение писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 
о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
·умения использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни в целях: 
а) социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 
межличностных и межкультурных контактов; 
б) создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 
роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
в) приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 
(в том числе мультимедийные), через участие в туристических поездках, молодежных 
форумах; 
г) ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира. 
Показатели математической образованности обучающихся: 
· умение правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 
способами их записи; переходить от одной формы записи чисел к другой; 
· умение сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений 
«больше» и «меньше» с расположением точек на координатной прямой; 
· умение выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить 
значения степеней и квадратных корней; сочетать при вычислениях устные и письменные 
приемы; 
· умение составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, 
проценты; 
· умение округлять целые числа и десятичные дроби, понимать смысл записи а - 7,3 ± 0,1, 
производить прикидку и оценку результата вычислений, выполнять вычисления с числами, 
записанными в стандартном виде; 
·умение правильно употреблять термины «выражение», «тождественное преобразование», 
понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку заданий: «упростить 
выражение», «разложить на множители»; 
· умение составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 
выражать из формул одни переменные через другие; 
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· умение выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями, 
многочленами, алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 
множители вынесением общего множителя за скобки, применением формул сокращенного 
умножения; 
· умение выполнять преобразования числовых выражений, содержащих квадратные корни; 
· понимать роль уравнения как математического аппарата решения разнообразных задач 
различных областей знаний, практики; 
·умение правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», «система», «корень 
уравнения», «решение системы», понимать их в тексте, в речи учителя, понимать 
формулировку задачи: «решить уравнение, неравенство, систему»; 
· умение решать линейные, квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения, 
сводящиеся к ним, системы уравнений с двумя переменными (линейные и системы, в 
которых одно уравнение второй степени); 
· умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, неравенства 
второй степени; 
· умение решать текстовые задачи с помощью составления уравнений; 
·понимание функции как математической модели, позволяющей описывать и изучать 
разнообразные зависимости между реальными величинами, что конкретные типы функций 
описывают большое разнообразие реальных зависимостей; 
· умение правильно употреблять функциональную терминологию, понимать ее в тексте, в 
речи учителя, в формулировке задач; 
·умение находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать 
обратную задачу; 
· умение находить по графику функции промежутки возрастания и убывания функции, 
промежутки знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения; 
· умение строить графики линейной функции, прямой и обратной пропорциональности, 
квадратичной функции; 
· умение интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между 
величинами, отвечая на поставленные вопросы. 
· умение понимать, что геометрические формы являются идеализированными образами 
реальных объектов; научиться использовать геометрический язык для описания предметов 
окружающего мира; получить представление о некоторых областях применения геометрии 
в быту, науке, технике, искусстве; 
· умение распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки; углы; 
треугольники и их частные виды; четырехугольники и их частные виды; многоугольники; 
окружность; круг); изображать указанные геометрические фигуры; выполнять чертежи по 
условию задачи; 
· умение владеть практическими навыками использования геометрических инструментов 
для изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 
· умение решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей), 
применяя изученные свойства фигур и формулы и проводя аргументацию в ходе решения 
задач; 
· умение решать задачи на доказательство; 
· владение алгоритмами решения основных задач на построение. 
Умения, характеризующие уровень сформированности информационной культуры: 
· знание и понимание сущности информации и информационных процессов; 
· знание и умение применять системы кодирования различных видов информации; 
· знание технологий обработки и передачи информации в устройствах персонального 
компьютера и информационных сетях; 
· умение применять возможности среды операционной системы MicrosoftWindows и 
приложений MicrosoftOffice для широкого круга пользовательских задач; 
· умение обрабатывать текстовую и графическую информацию, осуществлять обмен 
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данными между различными программными продуктами; 
· умение проектировать электронные таблицы и базы данных и управлять их ресурсами; 
· умение осуществлять поиск информации в сети Интернет, пользоваться ее ресурсами и 
сервисами; 
· умение создавать web-страницы средствами специальных программ, публиковать ресурсы 
в сети Интернет, использовать электронную почту, ICQ, Skype, конференции и форумы для 
обсуждения проблемы в режиме удаленного доступа; 
· умение применять ресурсы социальных сетей для решения практических задач. 
Показатели обществоведческой образованности обучающихся: 
· понимание периодизации всемирной и отечественной истории; современные версии и 
трактовки важнейших проблем всемирной и отечественной истории; историческую 
обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического пути 
России, её роль в мировом сообществе; 
· умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 
источника, время, обстоятельства и цели его создания), анализировать историческую 
информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд); 
· умение различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 
· умение устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
· умение участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические  сведения; 
· умение представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии; 
· умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков 
исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 
информации; соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения; осознания себя как представителя 
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 
сообщества, гражданина России. 
Показатели естественнонаучной образованности обучающихся: 
· умение пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 
материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также 
различных групп растений, животных, в том числе и человека; 
· умение давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 
вопросам; 
· умение работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 
микроскопических исследований; 
· умение решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные 
кривые на растительном и животном материале; 
· умение работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 
реферат; 
· умение владеть языком предмета; 
· умение описывать и объяснять физические явления: движение, передачу давления 
жидкостями и газами, колебания и волны, тепловые, электромагнитные и световые явления; 
· умение использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин; 
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· умение представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости; 
· умение выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов; 
· умение приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
· умение решать задачи на применение изученных физических законов; 
· умение проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 
с использованием различных источников; 
· знание и умение называть изученные химические вещества по «тривиальной» или 
международной номенклатуре; 
· умение определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 
различным классам органических соединений; 
· знание и умение характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, 
неметаллов, основных классов органических и неорганических соединений; строение и 
химические свойства изученных неорганических соединений; 
· знание и умение объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 
химических реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 
· умение выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ; 
· умение проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации и её представления в различных формах; 
· умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту 
и на производстве; определения возможности протекания химических превращений в 
различных условиях и оценки их последствий; экологически грамотного поведения в 
окружающей среде; 
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 
другие живые организмы; безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 
лабораторным оборудованием; приготовления растворов заданной концентрации в быту и 
на производстве; 
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 
источников. 
Показатели художественно-эстетической образованности обучающихся: 
· знание основных фактов истории искусства; 
· знание признаков и характерных черт основных творческих направлений в развитии 
художественной культуры Европы и России; 
· знание и умение сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства); 
· знание основных законов композиции, умение анализировать композицию 
художественных произведений различных видов и жанров искусства; 
· знание и умение характеризовать художественные средства различных видов искусства; 
· знание и умение отличать произведения выдающихся деятелей художественной культуры 
Европы и России; 
· умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
· умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 
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Показатели сформированности культуры безопасности жизнедеятельности 
обучающихся: 
· знание содержания важнейших нормативных документов по вопросам ГО и ЧС; 
· знание структуры РСЧС (Российской системы чрезвычайных ситуаций) и объектового 
звена; 
· знание сил и средств РСЧС, назначение НАСФ (нештатных аварийно-спасательных 
формирований); 
· знание основных видов чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного характера 
мирного и военного времени; 
· знание поражающих факторов современного оружия массового поражения и средств 
спасения людей от воздействия этих факторов; 
· знание классификации коллективных и индивидуальных средств защиты при 
чрезвычайных ситуациях; 
· умение применять индивидуальные средства защиты и действовать по сигналам ГО и ЧС; 
· знание основ военной службы и нормативных актов о воинской обязанности и военной 
службе; 
· знание структуры вооруженных сил, назначение видов и родов войск; 
· знание начальных основ медицинской подготовки; 
· умение оказывать первую неотложную доврачебную медицинскую помощь в 
чрезвычайных ситуациях. 
Показатели технологической образованности обучающихся: 
· знание основ научной организации труда; 
· умение организации и планирования собственной трудовой деятельности, контроля над ее 
ходом и результатами; 
· умение выполнять инструкции при решении учебных, исследовательских и практических 
задач; 
· умение получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 
схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 
· умение создавать прикладные информационные продукты в соответствии с техническим 
заданием; 
· знание и соблюдение последовательности технологических операций при создании 
информационного продукта; 
· умения и навыки моделирования различных процессов средствами информационных и 
коммуникационных технологий; 
· умение применять ИКТ для целей дизайна помещений, изделий и печатной продукции; 
· умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 
Показатели сформированности физической культуры обучающихся: 
· умение технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 
спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 
организации собственного досуга; 
· умение проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 
способностей. Коррекции осанки и телосложения; 
· умение разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 
работоспособности; 
· умение контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 
выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 
совершенствования физических кондиций; 
· умение управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с взрослыми и 
сверстниками, владеть культурой общения; 
· знание и соблюдение правил безопасности и профилактики травматизма на занятиях 
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физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 
· умение пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 
специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 
самостоятельных форм занятий физической культурой. 
Уровню функциональной грамотности соответствует уровень сформированности 
метапредметных умений и навыков, установленный на основе применения диагностических 
материалов, предусмотренных методическими материалами к реализуемым учебным 
программам. 
К основным метапредметным умениям относятся: 
· учебные умения практического характера: свободно читать и понимать научный, 
публицистический и художественный тексты учебной, научной и справочной литературы, 
производить отбор, накопление, систематизацию, анализ и интерпретацию получаемой в 
процессе познания или исследований информации, умение создавать практико-
ориентированные 
и социально-значимые продукты интеллектуальной деятельности в виде рефератов, 
исследовательских проектов, статей; 
· учебные умения интеллектуального характера: осуществлять минимум логических 
действий и операций над суждениями, проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение 
данных, систематизировать и классифицировать факты, предметы, процессы и явления 
объективной реальности, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, 
формулировать умозаключения, строить объяснение явлений в виде связных рассуждений; 
· организационные, поведенческие и коммуникативные умения: умения организовать 
собственную деятельность в различных условиях, организовать среду познавательной или  
исследовательской деятельности, настроить профиль пользователя персонального 
компьютера для решения прикладных задач, отбирать способы достижения поставленных 
целей, умение осуществлять контроль над процессом и результатом собственной 
деятельности, умение вести диалог, полемику с оппонентами, корректно и грамотно 
доказывать и опровергать суждения, соблюдать правила этики межличностных отношений. 
Условия достижения планируемых результатов 
· наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по всем 
предметам учебного плана; 
· высокий уровень профессионального мастерства учителей; 
· использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 
традиционными технологиями; 
· психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 
· доброжелательный микроклимат в школе; 
· наличие оборудованных кабинетов; 
· материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 
· использование культурного и образовательного пространства района и города; 
· привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

1.3.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
 АООП ООО 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 
требований Стандарта к результатам освоения Программы ООО, направленный на 
обеспечение качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются: 
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  - ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения Программы ООО; 

 - обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 

     Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные 
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 
разного уровня. 

     Итоговая оценка результатов освоения адаптированной  основной образовательной 
программы основного общего образования включает две составляющие. 

1. Результаты промежуточной аттестации представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-
практических и учебно- познавательных задач и навыков проектной деятельности. 
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе – государственной), 
характеризующие уровень достижения предметных и метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация 
выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 
органами, т.е. является внешней оценкой. 

      При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 
образования основным объектом оценки выступают планируемые результаты освоения 
основной образовательной программы. Основными процедурами этой оценки служат  
аккредитация образовательного учреждения, аттестация педагогических кадров, а также 
мониторинговые исследования разного уровня. 

     Обучение, дающее гарантированный результат - тот идеал, к которому стремится 
педагогический коллектив школы. Образовательный мониторинг - действенный механизм 
управления качеством образования, школой. 

     Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы комплексной 
информацией о состоянии образовательной и профессиональной подготовки обучающихся, 
успешности процесса социально-психологической и профессиональной адаптации 
обучающихся. 

Объекты мониторинга в школе: 
- результативность учебного процесса; 
- развитие учебной деятельности обучающихся; 
- развитие личности обучаемых; 
- социально-психологическая адаптация, 
- профессиональное развитие педагога. 
 

Мониторинг учебного процесса 
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      Цель: результативность учебно-воспитательного процесса, управление им. 
      Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, качество 
преподавания. 
    Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего контроля 
учебной деятельности учащихся, включающем систему итоговой (государственной) 
аттестации выпускников 9 и 11 классов. Итоговая аттестация выпускников проводится в 
соответствии Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ и ХI классов 
общеобразовательных учреждений РФ. 
     Внешний мониторинг осуществляется диагностированием учащихся через 
региональную систему мониторинга образовательных, индивидуально- личностных и 
метапредметных достижений обучающихся . 
Внутришкольный мониторинг качества образования осуществляется в соответствии с 
Положением о системе мониторинга качества образования. 
     Мониторинг проводится в три этапа: входной, промежуточный, итоговый. Результаты 
мониторинга анализируются, обсуждаются на Методическом совете школы, заседаниях 
школьных методических объединений, выносятся соответствующие управленческие 
решения. 
     В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем аспектам 
деятельности детей с ЗПР и систематизация их в методическом кабинете. Пополняется банк 
(Портфолио) каждого учащегося школы. На сайте школы размещается информация о 
достижениях учеников школы и ученического коллектива в целом. Ученики награждаются 
Почетными грамотами в торжественной обстановке на общешкольной линейке. 
Объектами оценки качества образования являются: 
· учебные и внеучебные достижения обучающихся; 
· продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников. 

Предмет оценки: 
· качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 
обучающимися образовательных программ государственному и социальному стандартам); 
· качество условий образовательного процесса (качество условий реализации 
образовательных программ); 
· эффективность управления качеством образования.17 
     Реализация оценки качества образования осуществляется посредством существующих 
процедур контроля и экспертной оценки качества образования. 
Процедуры системы оценки качества образования: 
· лицензирование – определяет соответствие условий осуществления образовательного 
процесса государственным и региональным стандартам (1 раз в 5 лет); 
· государственная аккредитация – процедура признания государственного статуса ОУ (1 
раз в 5 лет); 
· итоговая аттестация выпускников – устанавливает уровень подготовки выпускников 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандартов на ступенях основного и среднего образования (ежегодно); 
· аттестационная экспертиза – устанавливает соответствие содержания, уровня и 
качество подготовки обучающихся требованиям государственного стандарта (ежегодно); 
· аттестация руководителей и педагогов образовательного учреждения – определяет 
уровень соответствия педагогических работников должностным требованиям и 
квалификационным категориям (1 раз в 3 года); 
· общественная экспертиза качества образования – проводится силами общественных, 
независимых, гражданских институтов и организаций через систему конкурсов 
(постоянно); 
· профессиональные конкурсы (ежегодно); 
· система внутришкольного контроля: 
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· мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения 
(постоянно); 
· анализ творческих достижений школьников (постоянно). 
 

1.3.2 Специальные условия проведения текущей, промежуточной (по итогам 
освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 
• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 
ЗПР; 
• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий); 
• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами; 
• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению и др.); 
• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 
• увеличение времени на выполнение заданий; 
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 
ребенка проявлений утомления, истощения; 
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
      Государственная итоговая аттестация обучающихся с ЗПР на основании решения 
региональной ПМПК осуществляется в форме ГВЭ. 
      Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

1.3.3. Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы 

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

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

     Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 
положительной 
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность 
достижения 
образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 
     Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 
такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 
работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и 
организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 
стартовую, текущую и финишную диагностику. 
     Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 
данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 
показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 
динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 
обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 
коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 
ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 
разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 
корректив. 
     Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей. В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 
освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 
(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико 
педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 
внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. Для 
полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 
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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. Результаты 
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на 
итоговую оценку. 

1.3.4. Особенности оценки личностных результатов 

      Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 
в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций. 
 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Для оценки динамики формирования и уровня сформированностиметапредметных 
результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 
вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению 
проблем 
и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными школой: 
а) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
б) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся; 
в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 
тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 
государственную итоговую аттестацию. 
 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

     Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 
     Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 
образовательного процесса - учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
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релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
   Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 
В МБОУ «СШ №1 им. И. Прокопенко гор. Гвардейска» можно выделить пять уровней 
достижений. 
     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 соответствуетотметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 
     Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 
широте (или избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, 
превышающие базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»); 
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 
«5»). 
     Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
выделяется: 
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
     Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 
имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 
 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 
 
Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. 
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем- 
предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся. 
 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 
среднему (полному) общему образованию 

 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 
предметам, 
зафиксированных в журнале, в том числе за промежуточные и итоговые работы на 
межпредметной основе; 
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 
     На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 
базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 
обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 
действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 
целесообразной и результативной деятельности. 
     Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями 
и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 
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успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 
основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 
образования - аттестата об основном общем образовании. 
 

1.3.7. Итоги внутришкольной оценки качества образования и события школьной 
жизни 

освещаются на официальном Интернет-сайте школы. Сайт служит средством 
информационного обмена участников образовательного процесса, публикует информацию 
о деятельности и достижениях образовательного учреждения. Доступ к данной информации 
является свободным для всех заинтересованных лиц. 

Мониторинг полноты и качества реализации образовательной программы включает: 

№ п/п Мероприятия Ответственный 
1. Анализ деятельности школы за предыдущий 

учебный год 
Г. П. Крейза, заместители 

2. Разработка структуры повышения 
квалификации 

Махмутова Е.К. 

3. Проведение семинаров по обмену опытом Директор, заместители 
4. Проведение ежегодного мониторинга уровня 

достижений учащихся 1,4,5, 9,10, 11 классов 
Администрация школы 

5. Организация индивидуальных занятий со 
слабоуспевающими учащимися, консультаций 
для сдачи ЕГЭ. 

Махмутова Е.К. 
Белоусова Е. С. 

6. Участие в реализации муниципальных 
проектов 

Администрация 

7. Поддержка педагогов, желающих принять 
участие в различных конкурсах 

Администрация 

8. Пополнение МТБ Директор, зам. по АХР 
 

9. Организация работы системы 
дополнительного образования 

Крыворученко Е.С. 

 

Объект 
контроля 

Средство 
контроля 

(инструментарий
) 

Результат Ответственны
й 

Сроки 
контроля 

1.Качество 
образования 
подготовки 
выпускников 

    

Основное 
образовани 

Итоговая 
государственная 
аттестация 
Результаты 
распределения по 
каналам 
получения 
среднего общего 
образования 

Аналитически
е 
справки 
Графики 
Диаграммы 

Зам. директора  
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Результаты 
участия в 
предметных 
Олимпиадах 
Портфолио 
обучающегося 

 Итоговая 
государственная 
аттестация 
Результаты 
поступления в 
учреждения 
высшего и 
среднего 
образования. 
Результаты 
участия в 
предметных 
олимпиадах 

 
 
Аналитически

е справки 

Зам. директора  

Встроенность 
в систему 
социально- 
экономических 
отношений 
 
 

Результаты 
трудоустройства. 
Данные о 
завершении после 
школьного 
образования. 
 

Справки. 
Отчеты. 
Графики 

Ежегодно 
Зам.дир 
по УВР 
Классные 
руководители. 

 

Состояние 
здоровья 
 

Организация 
мониторинга 
состояния 
здоровья 
 

Данные 
медицинского 
осмотра 
Данные о 
пропусках 
уроков по 
болезни 
 

Справки. 
Отчѐты. 
 

Весь период 
Администраци
я 

Проведение 
сопоставления 
действительног 
о и желаемого 
состояния, 
основных 
компонентов 
образовательно 
й среды. 
 

Анкетирование и 
тестирование всех 
участников 
образовательного 
процесса 
 

 Аналитические 
справки 
Не реже 1 раза в 
год. 
 

Не реже 1 раза 
в 
год. 
Администраци
я 

Курсовая 
подготовка и 
самообразовани
е 

Комплектование 
курсовой системы. 
Собеседование с 
курсантами 
Итоги 
самообразования. 

 Открытые 
уроки. 
Семинары. 
Конференции. 

Май-сентябрь 
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План внутришкольного контроля учебно-воспитательного процесса на 2017 – 2018 
учебный год 

 
     Цель: Получение и переработка информации о ходе и результатах образовательного 
процесса для принятия на этой основе управленческого решения с учётом индивидуальных 
особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 
здоровья. 
Задачи: 
- Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования 
- Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений от 
запрограммированного результата (стандарта образования) в работе коллектива и 
отдельных 
его членов, создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: 
учитель - ученик, руководитель - учитель 
- Формирование у учащихся ответственного отношения к овладению знаниями, умениями, 
навыками 
- Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, 
факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного образования; 
- Повышение ответственности учителей-предметников, внедрение новых, передовых, 
интенсивных методов и приемов работы в практику преподавания учебных предметов; 
- Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 
документации. 
Основные объекты ВШК 
1. Выполнение всеобуча 
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на сохранение 
здоровья учащихся как приоритетного направления государственной политики в 
соответствии с Федеральным законом «Об Образовании в Российской Федерации». 
3. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов. 
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы для осуществления 
непрерывности и преемственности учебно-воспитательного процесса. 
4. Работа с кадрами по внедрению ФГОС нового поколения 
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы для 
подготовки к введению ФГОС ООО, создания обстановки заинтересованности, доверия, 
совместного творчества. 
5. Качество ведения школьной документации 
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на соблюдение 
единых норм, требований при оформлении школьной документации. 
6. Учебно-материальная база школы. 
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на 
обеспечение 
учебно-воспитательного процесса необходимыми условиями: удовлетворительным 
санитарно-гигиеническим состоянием, обеспеченностью учебно-техническим 
оборудованием, соблюдение закона об охране труда. 

 
2. Содержательный раздел 

2.1. Программно-методическое обеспечение 
     Уровень образования 8 – 9 классы. 
Обучение в 8 – 9 классах ведется по учебным программа и методикам по учебника, 
утвержденным: 
 - Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» с изменениями; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015г. № 576 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. 
№ 253»; 
 - Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (с изменениями 2017); 
- Дополнение к ФП 2017 года; 
- Методические рекомендации по пополнению фондов школьной библиотеки; 
- Приказ № 581 от 20.06.2017г. «О внесении изменений в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 
- Приказ № 1677 от 29 декабря 2016 «О внесении изменений в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 
- Приказ № 506 от 07 июня 2017 года «О внесении изменений в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 
- Приказ № 535 от 08 июня 2017 года «О внесении изменений в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 
 
Структура 8 – 9 классов: 
 

Параллель Характеристика классов 
8 классы 8 а класс – интегрированный 

8 б класс - общеобразовательный 
9 классы 9 а класс – общеобразовательный 

9 б класс – общеобразовательный 
9 в – кадетский общеобразовательный 

 
Наименование 
предмета в 
соответствии с 
учебным планом 

Клас
с 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

Название учебника, 
пособия Автор (составитель) Издательство, год 

издания 

Математика 

Алгебра  8  Алгебра 8 Алимов Ш.А., 
Колягин Ю.М., 
Сидоров Ю.В. 

 
М.,Просвещ.2008-
2010. 
 

Алгебра  9  Алгебра 9 Алимов Ш.А., 
Колягин Ю.М., 

М.,Просвещ.2008-
2010. 
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Сидоров Ю.В.  
Геометрия 

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

М.,Просвещ.2008-
2010. 
 

Русский язык 

Русский язык   8  Русский язык 8  Тростенцова Л.А., 
Ладыженская 
Т.А., Дейкина А.Д. 
и др.  

М.,Просвещ. 2014. 

Русский язык   9  Русский язык 9  Тростенцова Л.А., 
Ладыженская 
Т.А., Дейкина А.Д. 
и др.  

М.,Просвещ. 2014. 

Литература 

Литература  8 Литература 8 Коровина В.Я., 
Журавлев  
В.П., Коровин В.И. 

М.,Просвещ.2008-
2010. 
 

Литература  9 Литература 9  Коровина В.Я., 
Журавлев  
В.П., Коровин В.И. 
и др./Под  
ред. Коровиной 
В.Я.  

М.,Просвещ.2008-
2010. 
 

География 

География 8 География России. 
Природа. Население. 
Хозяйство. 8 

Дронов В.П., 
Баринова И.И., 
Ром В.Я. 

М., Дрофа, 2013. 

География 9 География России. 
Хозяйство и 
географические 
районы.9 

Дронов В.П. 
Ром В.Я. 

М., Дрофа, 2014. 

Биология 
Биология 

 

 8  Биология. Человек.8  Сонин Н.И., 
Захаров В.Б.  

М., Дрофа, 2011. 

Биология 

 

 9  Биология. Общие 
закономерности 9 

Мамонтов С.Г., 
Захаров В.Б.,  
Агафонова И.Б. и 
др. 

М., Дрофа, 2011. 

Химия 

Химия 8 Химия 8 Габриелян О.С. М., Дрофа, 2010. 

Химия  9 Химия 9 Габриелян О.С.  М., Дрофа, 2010. 

Немецкий язык 
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Немецкий язык   8  Немецкий язык 8 *в 
центре внимания 
немецкий 2 

Зверлова О.Ю. М., АСТ- ПРЕСС 
ШКОЛА ,2010 

Немецкий язык   9  Немецкий язык 9 *в 
центре внимания 
немецкий 3 

Зверлова О.Ю. М., АСТ- ПРЕСС 
ШКОЛА ,2010 

Английский язык 
Английский язык   8  Английский язык 8. 

Английский с 
удовольствием. 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 
 

Обнинск, Титул, 
2014. 

Английский язык   9  Английский язык 9. 
Английский с 
удовольствием. 

Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е., 

Кларк О.И. и др. 

Обнинск, Титул, 
2013. 

История 
История  8  Всеобщая  

история. История 
Нового  
времени. 1800 - 1900 
г. 8 

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

Просвещение , 
2011  

История  8  Россия  
в XIX веке 8  
 

Данилов А.А. , 
Косулина Л.Г. 

Просвещение , 
2011  

История  9  Всеобщая история.  
Новейшая история 9  
 

Сороко-Цюпа О.С., 
Сороко-Цюпа А.О. 

Просвещение , 
2011  

Обществознание 
Обществознание 8-9 Обществознание   

8-9 
Боголюбов Л.Н., 
Иванова Л.Ф., 
Матвеев А.И. 

М.,Просвещение, 
2009-2010 

Физика 
Физика  8  Физика 8 Перышкин А.В. М., Дрофа, 2010 

Физика  9  Физика 9  Перышкин А.В., 
Гутник Е.М.  

М., Дрофа, 2010 

Информатика 

Информатика 8 Информатика и ИКТ  Угринович Н.Д. М., БИНОМ, 2009 

Информатика 9 Информатика и ИКТ  М., БИНОМ, 2009 

Технология 

Технология 6-8 Технология для 
мальчиков 

Тищенко А.Т., 
Симоненко В.Д. 

Вентана-Граф 
2013 

Изобразительное искусство 

Изобразительное 7-8 Изобразительное 
искусство 

Питерских А.С.,  М.,Просвещ. 2011 
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искусство Гуров Г.Е. 

Под ред. 
Неменского Б.М. 

Музыка 
Музыка 8 Музыка 8 Науменко Т.И., 

Алеев В.В. 

М., Дрофа, 2008 

Искусство 8-9 Искусство Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

М.,Просвещ. 2012 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 8 Основы 
безопасности  
жизнедеятельности 
8 

Вангородский С.Н., 

Кузнецов М.И., 

Латчук В.Н., 

Марков В.В. 

М., Дрофа, 2008 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

9 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
9 

Смирнов А.Т.,  

Хренников Б.О. 

М.,Просвещ. 2010 

Твоя профессиональная карьера 

Твоя 
профессиональная 
карьера 

8-9 Твоя 
профессиональная 
карьера 

Лернер П.С., 
Михальченко Г.Ф., 
Прудило А.В., 
Зазнобина Н.П., 
Родичев Н.Ф., 
Умовская И.А., 
Чистякова С.Н., 
Шалавина Т.И. 

М.,Просвещ.2006 

 
 

2.2 Содержание учебных курсов 
 

Уровни реализуемых программ. 
На   уровне основного общего образования  в школе реализуются программы: 
- основного общего образования, нормативный срок обучения 5 лет; 
- специальное (коррекционное) основное общее образование с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся, воспитанников, нормативный 
срок обучения 5 лет. 

 
Характеристика адаптированной общеобразовательной программы основного 

общего образования(8 – 9 классы) 
Целевое назначение Обеспечение условий для освоения образовательного стандарта. 
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Овладение основными общеучебными и специальными 
(предметными) умениями и навыками. 
Формирование положительной мотивации к образовательному 
процессу. 
Развитие интеллектуальных интересов, познавательных и 
творческих способностей. 
Формирование навыков самоконтроля учебных действий и 
культуры умственного труда. 
Развитие коммуникативных навыков, культуры общения и 
культуры поведения. 
Диагностика уровня готовности к обучению на следующей 
образовательной ступени. 
Диагностика интеллектуальных и личностных особенностей для 
выбора дальнейшего образовательного маршрута. 

Уровень усвоения 
учебного материла 

Уровень понимания. 
Уровень элементарных умений и навыков. 

Характеристика 
деятельности 
обучающихся 

Активно-исполнительская. 

Ожидаемый результат Освоение знаний, умений и навыков в соответствии с 
государственным образовательным стандартом. 
Достижение уровня функциональной грамотности. 
Развитие положительной мотивации к образовательному 
процессу. 
Расширение сферы интересов и навыков самообразования. 
Овладение умениями делать выбор и решать стандартные задачи в 
познавательной, практической и коммуникативной деятельности. 
Овладение навыками социального самоопределения и готовности 
к продолжению образования в профессиональных ОУ или 
общеобразовательной школе по выбранному профилю. 
Развитие потребности в непрерывном самообразовании. 
Социальная грамотность и ориентация в среде проживания. 
Этическая и правовая культура. 
Знание и соблюдение правил личной безопасности. 
Сформированность потребности в здоровом образе жизни. 

Формы контроля 
учебной деятельности 

Текущая успеваемость: 
различные формы устного и письменного опроса; 
срезовые и диагностические работы; 
замеры скорости вычислительных навыков, техники и 
продуктивности чтения; 
творческие работы учащихся; 
проверочные работы; 
практические и лабораторные работы; 
мониторинг образовательных достижений; 
сообщения, доклады, собеседования; 
защита проектов; 
тематические тесты; 
олимпиадные работы. 
Обязательные формы контроля: 
тематические контрольные работы; 
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административные итоговые контрольные работы за четверть; 
зачёты; 
итоговая аттестация за курс основной школы; 
контроль  ведения ученических дневников; 
Оценка знаний обучающихся осуществляется по пятибалльной 
системе. 

Личностные 
достижения и формы 
их учёта 

Участие в классных и общешкольных мероприятиях, конкурсах, 
выставках, школьных научно-практических конференциях. 
Участие в олимпиадах. 
Написание и защита докладов, проектов, творческих работ. 
Формы учёта достижений: 
карты личных достижений; 
портфолио обучающихся. 

 
Приложение 1 
 

2.3 Рабочие программы учебных предметов 
 

Характеристика учебных программ. 
     При реализации Базовой образовательной программы используются учебные 
программы, которые соответствуют требованиям государственных образовательных 
стандартов. 
     Примерные адаптированные программы основного общего образования, утвержденные 
МО РФ: 

по русскому языку, литературе, английскому языку (8-9 классы); 
по по алгебре и геометрии (8-9 классы); 
по информатике (8-9 классы); 
по истории (8-9 классы), географии (8-9 классы), обществознанию (8-9 классы); 
по биологии (8-9 классы); 
по физике (8-9 классы), химии (8-9 классы); 
по ОБЖ (8-9 классы); 
по трудовому обучению (8-9 классы); 
по физической культуре (8-9 классы).  
 

Приложение           
 

 
2.4 Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования 
 
     Воспитательная работа как способ развития и учета индивидуальных особенностей 
учащихся. 
     Дополнительное образование детей (ДОД) – целенаправленный процесс воспитания, 
развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 
программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-
образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в 
интересах человека, государства. 
     Основное  предназначение ДОД – удовлетворять постоянно изменяющиеся 
индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей.  
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     Дополнительного образования детей в школе опирается на следующие приоритетные 
принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 
2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 
3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 
4. Единство обучения, воспитания, развития. 
5. Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

     Включение дополнительного образования в систему деятельности школы позволяет 
более эффективно решать такие проблемы как: 

1 Проблемы занятости детей в пространстве свободного времени. 
2. Организация целесообразной деятельности ребёнка по саморазвитию и 

самосовершенствованию. 
3. Овладение навыками учебной деятельности. 
4. Углубление знаний и развитие межпредметных связей в субъективной культуре 

ребёнка, построение целостной картины мира в его мировоззрении. 
5. Формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими. 
6. Формирование ответственности. 
7. Развитие познавательной активности. 
8. Компенсация дефицита игровой деятельности. 

     Функция  образовательного учреждения как социального организма определяется как 
взаимосвязанная направленная деятельность его сотрудников, основного и 
дополнительного образования, осуществляемая на основе системы общественного 
разделения труда, опосредованная определённой зависимостью и взаимосвязью целей, 
задач, содержания, форм и методов реализации деятельности, а также контроля и конечных 
результатов. 
    Система дополнительного образования осуществляет 5 исключительно важных 
функций: 

Функция социализации. 
Развивающая функция. 
Обучающая функция. 
Воспитательная функция. 
Социокультурная функция. 

   Особенности функции социализации состоят в том, что она направлена на:  создание 
условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с учётом её 
возможностей, развитие сущности сил ребёнка, формирование в нём человека, способного 
к социальному творчеству; обеспечение условий для самовыражения и самоопределения; 
оказание помощи детям, испытывающим трудности при вхождении в мир.  
   Развивающая функция объединяет в единый узел все социально-педагогические 
функции, выполняемые системой  дополнительного образования  в школе на современном 
этапе (обучающую, воспитательную, социокультурную, оздоровительную, социализации, 
социальной защиты и адаптации, профориентационную). Её реализация рассматривается в 
едином русле со всеми остальными, поскольку каждая из них, (имея свою цель и 
направленность), так или иначе связана с развитием и саморазвитием детей. 
    Содержание обучающей функции реализуется посредством образовательных программ 
и обеспечивается информационно-технологическим и интеллектуально-познавательным 
направлениями дополнительного образования. 
   Воспитательная функция  дополнительного образования в школе заключается в 
обеспечении целенаправленного влияния всех структурных подразделений ОУ на 
поведение и деятельность обучающихся. При организации системы воспитания необходимо 
ориентироваться на реальные процессы развития личности ребёнка и учитывать 
необходимость превращения его всубъекта социального развития общественных 
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отношений. Воспитательная функция вплетена во всю социально-педагогическую 
деятельность школы. 
    Социокультурная функция отражает цели и задачи  дополнительного образования в 
области культуры и досуга, определяет пути и методы её реализации в структуре ОУ. 
Социокультурная функция тесно взаимодействует с другими функциями,  реализуется 
обучающимися в их свободное время, когда они получают эмоциональную разгрузку, 
восстанавливают физические и духовные силы, усваивают дополнительную информацию и 
расширяют кругозор, чтобы в последующем плодотворно овладевать школьными 
программами. Социокультурная функция ДО в школе реализуется по следующим 
направлениям: 

художественно-эстетическое 
физкультурно-спортивное 
эколого-биологическое 
военно-патриотическое 
 

Основные подходы к организации воспитательной работы 
в МБОУ «СШ № 1 им. И.Прокопенко гор. Гвардейска» 

Воспитательный процесс является одним из основных компонентов целостного 
педагогического процесса в образовательном учреждении наряду с учебным процессом. 

Определяющее значение в разработке, содержания, целей, методов воспитания 
имеет гуманистическая идеология, обуславливающая общую направленность 
воспитательной деятельности на гармоничное развитие личности – достижение ею 
гармонии, как во внутреннем духовном мире, так и с окружающим пространством. 

Процесс освоения учащимся окружающего мира осуществляется по спирали – от 
ближайшего окружения в младшем школьном возрасте к осмыслению себя как гражданина 
мира, осознанной включённости в планетарное коммуникационное пространство, диалог 
культур в старшем подростковом возрасте. 

Развитие творческой познавательной деятельности учащихся на принципах диалог, 
игры, сочетания коллективных интересов и индивидуализации воспитательных  подходов, 
создания ситуации успеха. 

В качестве основного вектора прогрессивного развития воспитания в системе 
образовательного процесса в нашей школе  (на базе уже имеющейся гуманизации 
межличностных отношений) рассматривается вектор гармонизации общечеловеческих и 
национальных ценностей, свободы и ответственности, ценностей коллектива и личности, 
природы и социума. 

Стратегический смысл и ЦЕЛЬ программы воспитательной работы в школе 
заключается в обеспечении позитивной социализации учащихся, их духовно-нравственного 
становления, воспитания гражданами российского демократического общества, 
способными реализовывать свой личный потенциал в интересах общественного и личного 
прогресса, осуществлять самостоятельный выбор в пользу гуманистических 
общечеловеческих и национальных ценностей. 
   В рамках программы должны быть решены следующие ЗАДАЧИ: 
   Создание условия для свободного выбора обучающихся форм и способов самореализации 
в учебной и внеурочной деятельности. 
  Внедрение новых коммуникационных технологий в воспитательный процесс 
  Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 
самореализации личности 
    Совершенствование работы органов ученического самоуправления; 
    Разработка и внедрение комплекса профилактических мер девиантного поведения детей 
    Создание условий для формирования у обучающихся потребности в здоровом образе 
жизни; 
  Создание условий для участия семьи в воспитательном процессе. 
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    В основу реализации целей и задач воспитательной работы были положены следующие 
принципы воспитания: 

Личностный (сравнение не двух детей, а одного ребёнка на разных этапах его 
развития). 

Адаптивный(каждому ребёнку дело по душе, по силам, по возможностям). 
Деятельностный (воспитание возможно только через включение в деятельность). 
 

   Приоритетные направления программы 
1.  Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание: 
воспитание  обучающихся на достойных примерах  отечественной и зарубежной 

культуры,  
формирование ценностного отношения к Родине, её культурно-историческому 

прошлому,  
воспитание уважения к Конституции РФ, государственной символике, родному 

языку, народным традициям, природе своей страны, 
формирование активной жизненной позиции и самосознания гражданина 

Российской Федерации, 
 
2. Трудовое воспитание, подготовка детей к жизненному и профессиональному 

самоопределению в новых социально-экономических условиях: 
трудовое воспитание как система социально-педагогических мер нацеленных на 

успешную социализацию и интеграцию детей в активную жизнь, 
формирование адекватных представлений об социально-экономической ситуации в 

стране, 
развитие творческого практического мышления, способности к самореализации в 

будущей профессиональной деятельности. 
 
 3. Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального 

поведения: 
содействие здоровому образу жизни подростков через систему оздоровительных и 

культурно-нравственных мероприятий, 
формирование экологической культуры детей, 
создание системы профилактики девиантного поведения отдельных учащихся, 
формирование правовой культуры. 
 
 4. Нравственно- эстетическое направление воспитательного процесса: 
приобщение детей к эстетическим ценностям, 
формирование нравственных принципов и культуры поведения, 
развитие художественно-эстетического вкуса, 
приобретение навыков культуросообразного взаимодействия с окружающим миром. 
Механизм реализации воспитательных задач для учащихся 5-7 классов 
Классные часы. 
Классные и семейные праздники. 
Организация работы органов ученического самоуправления. 
Воспитание на примерах выдающихся людей. 
Механизм реализации воспитательных задач для учащихся 8-9 классов 
Классные часы. 
Практикумы. 
Часы психолога. 
Тестирование и тренинги. 
Антинаркотическая и антиалкогольная профилактика. 
Участие 9-х классов в школьном парламенте. 
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Работа Совета по профилактике правонарушений 
 
Приложение 2 

 
2. 5 Программа коррекционной работы 

 
      Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 
ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 
     Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 
индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 
образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 
   Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 
обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности 
на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 
образовательном процессе. 
     Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-
медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, 
правовым и другим вопросам. 
     Нормативно – правовой основой программы коррекционной работы являются 
следующие документы: 
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-Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (Постановление 
Правительства № 2888 от 12.03.1997);  

-О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 
2008 г.) 

-Устав образовательного учреждения 
Цель– создание специальных условий для освоения основной образовательной 

программы начального общего образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и разным уровнем готовности к школе и их социальной адаптации. 
     Программа коррекционной работы построена на основе следующих принципов: 
     Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 
организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 
учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 
     Принцип СИСТЕМНОСТИ - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ 
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ С 
УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В ИХ ЛИЧНОСТИ. 

Принцип ВАРИАТИВНОСТИ предполагает создание вариативных программ 
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей 
и возможностей психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 
всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 
специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 
возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 
методов, техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-
воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 
развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 
     Программа коррекционной работы на основном уровне общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное 
содержание. 
Диагностическое направление 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска», 
слабоуспевающих детей, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Коррекционно-развивающее направление 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 
детей «группы риска» и слабоуспевающих по предметам учебного плана. 

Консультативное направление 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 
«группы риска» и слабоуспевающих детей и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 
коррекции, развития и социализации обучающихся. 
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Информационно – просветительское направление 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 
мотивации образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Описание специальных условий обучения 
     С целью организации условий обучения детей данной категории в школе имеются: 
кабинет психолога, медицинский кабинет, кабинеты реализующие ООП ООО по предметам 
учебного плана. Работают специалисты: психолог, заместители директора по УВР, ВР, 
учителя предметники. 
     С детьми данной группы работают педагоги-предметники, которые тесно 
взаимодействует с семьями детей, классные руководители, педагог-психолог, отслеживают 
динамику развития и достижений обучающихся. Учителя–предметники, планируя 
тематические блоки, ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся данной 
группы, разрабатывают индивидуальные дидактические материалы, направленные на 
корректировку, выявленных затруднений у обучающихся. 
Ожидаемые результаты программы: 
1. Снижение уровень тревожности обучающихся в образовательном процессе. 
2. Повышение мотивации к обучению детей «группы риска» и слабоуспевающих детей по 
предметам учебного плана. 
3. Повышение качества усвоения предметных программ. 
4. Формируются социальные и коммуникативные компетенции. 
5. Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общественную жизнь. 
6. Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 
7. Рост достижений обучающихся. 

Содержание программы коррекционной работы  

Направления 
работы 

Содержание направления Методы работы 

I этап. Сбор и анализ информации. 
Цель: выявить детей для учёта их особенностей развития и оценить возможности 
образовательной среды. 
Диагностика детей. 
Оценка 
образовательной 
среды 

Своевременное выявление детей, 
нуждающихся в специализированной 
помощи. Сбор сведений о детях на 
основании диагностической 
информации. Определение уровня зоны 
ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 
Изучение личностных особенностей 
обучающихся и условий их семейного 
воспитания. 

Входные диагностики 
отклонений в развитии 
(заключение ПМПК, т.к. в 
школе отсутствуют 
психолог, логопед). 
Анкетирование законных 
представителей ребёнка. 
Сбор и анализ информации.  

II этап. Этап планирования, организации и координации. 
Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и трудностями в освоении образовательной 
программы. 
Коррекционно-
развивающая работа 

Выбор соответствующих программ и 
методик. 
Организация консультаций и занятий 
для детей, нуждающихся в коррекции. 

Организация занятий и 
консультаций по 
выбранным программам 
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Развитие эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребёнка и коррекция 
его поведения. Социальная защита 
ребенка в случаях неблагоприятных 
условий для жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная 
работа 

Выработка рекомендаций по основным 
направлениям работы с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 
Консультирование педагогов по выбору 
методов и приемов работы с детьми. 
Консультативная помощь семье в 
вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения 
ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Консультации со 
специалистами, беседы и 
рекомендации законным 
представителям детей, 
нуждающихся в коррекции. 

Информационно-
просветительская 
работа 

Различные формы просветительской 
деятельности, направленные на 
разъяснение всем участникам 
образовательного 
процесса(обучающимся, их родителям, 
педагогическим работникам) вопросов, 
связанных с особенностями 
образовательного процесса и 
сопровождения детей, нуждающихся в 
коррекции. 

Лекции, беседы, 
информационные стенды, 
тематические выступления. 

III этап. Контрольно-диагностическая деятельность. 
Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных индивидуальных 
образовательных программ потребностям ребенка. 
Диагностика детей. 

Оценка 
образовательной 
среды и 
индивидуальных 
образовательных 
программ учащихся  

Контроль над уровнем и динамикой 
развития ребенка. 
Анализ личностного и познавательного 
развития ребенка и успешности 
коррекционно-развивающей работы  
 

Промежуточные и итоговые 
диагностики развития детей, 
нуждающихся в коррекции. 
Анкетирование законных 
представителей детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
отклонениями в развитии. 

IV этап. Этап регулирования и корректировки. 
Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей. 
Корректировка 
условий и форм, 
методов и приёмов 
обучения 

Обсуждение и принятие решений по 
дальнейшей коррекции или по её 
прекращению. 
 

Совещания, круглые столы. 

  

Требования к условиям реализации программы 

Требование Содержание 

Психолого- -обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 
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педагогическое 
обеспечение 

нагрузок, вариативные формы получения образования и 
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 
ПМПК; 
- учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима, использование 
современных педагогических технологий; 
- обеспечение специализированных условий; 
- обеспечение здоровьесберегающих условий; 
- обеспечение участия всех детей. Независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 
нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-
методическое 
обеспечение 

- коррекционно-развивающие программы; 
- специальные учебники и учебные пособия; 
- диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, социального педагога; 
- цифровые образовательные ресурсы и др. 

Кадровое 
обеспечение 

-специалисты, соответствующей квалификации; 
- педагоги, прошедшие обязательную курсовую подготовку или 
другие виды профессиональной подготовки. 

Материально-
техническое 
обеспечение 

- создание материально-технической базы, позволяющей обеспечить 
адаптивную и коррекционно-развивающую среду школы 
(специально оборудованные учебные места, учебное и медицинское 
оборудование, технические средства обучения, помещения для 
организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 
обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 
лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное 
обеспечение 

- создание информационно-образовательной среды; 
- использование информационно-коммуникативных технологий; 
- развитие дистанционной формы обучения детей; 
- методические пособия и рекомендации по всем направлениям и 
видам деятельности; 
- наглядные пособия; 
- мультимедийные, аудио- и видеоматериалы.  

 

Междисциплинарное взаимодействие учителей- предметников и специалистов 
сопровождения 

Учитель - классный руководитель 
Учитель -Социальный педагог 
Учитель- педагог дополнительного образования 

 

Программа комплексного сопровождения детей с трудностями в обучении 

Этапы коррекционной 
работы, субъекты 
реализации 

Формы и содержание работы 
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1. Знакомство 
Учитель 

1. Прогнозирование успешности или неуспешности в 
обучении каждого будущего первоклассника в результате 
собеседования с ребенком и изучения представленных 
документов на момент поступления ребенка в школу. 
Работа по профилактике неуспешности будущего 
первоклассника в период предшкольной подготовки. 

2. Дифференциация 
Зам. директора по УВР, 
учитель, педагог психолог 

Формирование списков обучающихся, нуждающихся в 
специализированной помощи. 
Учитель: 
- обучающиеся, нуждающиеся в восполнении пробелов 
предшествующего развития и обучения. 

3. Диагностика 
Медицинский работник;  
Узкие специалисты 

- изучение медицинской карты ребенка; 
- формирование списков для групповой и индивидуальной 
коррекционной работы с неуспешными в обучении детьми. 

4. Проектирование 
индивидуальной программы 
Зам. директора по УВР, 
учитель 

1. Составление программы индивидуальной работы по 
каждому обучающемуся с ОВЗ 
 

5. Коррекция проблем в 
обучении 
Учитель 

Коррекционное воздействие на учебно-познавательную 
деятельность обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных т групповых коррекционных занятиях. 

  
6. Анализ 
Зам. директора по УВР, 
учитель 

Малые педсоветы. Обсуждение текущей успеваемости, по 
итогам первого второго полугодия. 
Планирование дальнейшей работы учителя, родителей для 
положительной динамики в обучении неуспешного 
обучающегося. 

  
Субъекты реализации 
коррекционной работы 

Содержание деятельности специалистов 

Зам. директора по УВР 
 
 
 
 
Классный руководитель, 
учитель 
 

 Курирует работу по реализации программы; 
 Взаимодействует с ПМПК, лечебными учреждениями 
и др.; 
 Осуществляет просветительскую деятельность при 
работе с родителями детей; 
 
 Является связующим звеном в группе специалистов по 
организации коррекционной работы с обучающимся; 
 Делает первичный запрос специалистам и дает 
первичную информацию о ребенке; 
 Осуществляет индивидуальную коррекционную 
работу (педагогическое сопровождение); 
 Консультативная помощь семье в вопросах 
коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 

Педагог психолог   Изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 
 Осуществляет профилактическую и 
психороррекционную работу с обучающимися; 
 

Воспитатель ГПД, педагог 
доп. образования 

 Изучает интересы обучающихся; 
 Создает условия для их реализации; 
 Развивает творческие возможности личности; 
 Решает проблемы рациональной организации 
свободного времени. 
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Медицинский работник  Исследует физическое и психическое здоровье 
обучающихся; 
 Организует систематический диспансерный осмотр 
обучающихся; 
 Организует помощь детям, имеющим проблемы со 
здоровьем; 
 Разрабатывает рекомендации педагогам по 
организации работы с детьми, имеющими различные 
заболевания; 
 Взаимодействует с лечебными учреждениями. 

 
3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план для 8 -9 классов (по ФК ГОС) для обучающихся с ЗПР на 
2017 – 2018 учебный год 

Пояснительная записка для общеобразовательных и интегрированых классов 
     Учебный план школы разработан на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального компонента 
государственного стандарта общего и среднего образования, федерального базисного 
учебного плана, приказа Министерства образования и науки РФ от 29.03.2004 г. № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 01.02.2013 г. № 74). 
    Учебный план школы разработан с учетом Устава школы и преемственности с Учебным 
планом школы за предыдущий 2016/2017 учебный год, учитывает наличие необходимых 
учебных  программ, кадровое, учебно-методическое, материально-техническое обеспечение 
школы и соответствует структуре образовательной программы школы.  
    Образовательная программа школы и соответствующие ей учебные планы рассчитаны на 
массовый спрос, носят общекультурный характер, учитывают рекомендации федеральных 
и региональных органов управления образованием.  
    На каждом уровне обучения в учебном плане сохраняется в необходимом объеме 
содержание, являющееся обязательным для обеспечения базового образования.  
    Максимальная учебная нагрузка для учащихся не превышает предельно допустимую 
учебную нагрузку в соответствии с нормами СанПин. Затраты времени на выполнение 
объема домашних заданий (по всем предметам) не превышают (в астрономических часах) 
требований СанПиН (2.4.2821-10, п.13.30): в 7-8 классах – 2,5 ч., в 9 – до 3,5 ч.  
    При проведении занятий по иностранному языку, технологии и информатике при 
наполняемости класса 25 и более человек класс делится на две группы. Продолжительность 
урока – не более 45 минут.  
    Содержание образования на всех уровнях обучения предусматривает непрерывность и 
преемственность изучения предметов каждой образовательной области.  
В учебном плане школы представлены следующие образовательные области:  
«Филология», которая представлена предметами «русский язык», «литература», 
«иностранный язык» (английский и немецкий). Дисциплины данной образовательной 
области, помимо совершенствования навыков устной и письменной речи, повышения 
языковой грамотности воспитанников, способствуют развитию у них коммуникативных 
способностей и навыков конструктивного общения, повышению уровня общекультурного 
развития, формированию важнейших духовно-нравственных понятий и общечеловеческих 
ценностей.  
«Математика», которая представлена предметами «математика», «алгебра», «алгебра и 
начала анализа», «геометрия», «информатика». Эти дисциплины, кроме повышения уровня 
знаний в данной области, также помогают развивать у воспитанников внимание, память, 
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воображение, логическое мышление, способности к анализу, сравнению, обобщению и 
конкретизации, другие общенаучные и общеинтеллектуальные умения и навыки, имеющие 
большую практическую значимость.  
«Обществознание», которая представлена предметами «история», «обществознание», 
«право», «география». Изучение дисциплин и курсов социально-общественного цикла 
предоставляет возможности для целенаправленного гражданского и правового образования 
и воспитания; формирования у детей и подростков социальной компетентности, культуры 
поведения, уважения к закону, системы знаний и представлений об окружающем мире, 
отношениях между людьми, морально-этических, правовых и других общественных 
нормах, культурных и исторических традициях народов мира, России, Калининградской 
области и других регионов страны.  
«Естествознание», которая представлена предметами «окружающий мир», 
«природоведение», «биология», «химия» и «физика», способствует воспитанию 
эмоцианально-ценностного, ответственного отношения детей и подростков к природе, 
формированию у них знаний о различных аспектах жизни и деятельности человека в 
окружающем мире.  
«Искусство», которая представлена предметами «изобразительное искусство», и «музыка». 
Данные дисциплины представляют широкий спектр возможностей для художественного, 
культурного, этического развития обучающихся, развития и реализации их творческих 
способностей. 
«Физическая культура», которая представлена предметами « основы безопасности и 
жизнедеятельности» и «физическая культура», играет значительную роль в организации 
охраны и укрепления здоровья детей и подростков. Создание в школе условий для 
активных занятий физической культурой и спортом, внедрение здоровьесберегающих 
технологий, обучение навыкам ведения здорового и безопасного образа жизни, является 
эффективным средством обеспечения необходимого уровня гармоничного развития, 
физического и психического благополучия обучающихся, формирования у них ценностного 
отношения к здоровью, профилактике асоциального поведения, благополучия 
обучающихся, формирования у них ценностного отношения к здоровью, профилактике 
асоциального поведения.«Технология» обеспечивает условия для формирования у 
обучающихся навыков самообслуживания, интереса к трудовой деятельности, осознания 
важности общественно полезно созидательного труда, профессионального 
самоопределения. 
Структура учебного плана:  
- инвариативная часть – обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и 
национально-значимым ценностям, формирование личностных качеств, соответствующих 
общественным идеалам;  
- вариативная часть – обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, 
учитывает их личные особенности, интересы и склонности.  
Вариативная часть учебного плана используется:  
- на усиление предметов федерального компонента для повышения качества знаний, 
умений и навыков;  
- для проведения факультативных занятий с наиболее успевающими учащимися, 
желающими повысить уровень компетенции и расширить свой кругозор;  
- для проведения индивидуальных и групповых занятий для повышения качества знаний 
учащихся и ликвидации педагогической запущенности;  
- для подготовки учащихся к прохождению государственной итоговой аттестации 
выпускников;  
- на занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами 
учебной деятельности;  
- на реализацию предпрофильной подготовки учащихся.  
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Развитие компетенций в области образования отражается в учебном плане посредством 
выделения федерального, регионального и школьного компонентов.  
Федеральный компонент:  
- обеспечивает единство школьного образования в стране и включает в себя 
образовательные области и базовые предметы общенационального и общекультурного 
значения;  
- создает условия для развития учащихся, овладения выпускниками общеобразовательных 
учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков.  
Региональный (национально-региональный) компонент:  
- позволяет организовать занятия, направленные на изучение природных, экономических и 
социокультурных особенностей региона.  
Школьный компонент:  
- развивает личность ребенка, его познавательные интересы;  
- обеспечивает вариативность образования;  
- удовлетворяет индивидуальные образовательные потребности обучающихся;  
- позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги;  
- реализует предпрофильную подготовку учащихся;  
- готовит учащихся к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе;  
- отражает специфику деятельности школы.  
     Второй уровень общего образования обеспечивает освоение учащимися 
общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка 
и направлен на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 
профессиональному самоопределению.  
Учебный план для 7 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования и ориентирован на 35 учебных 
недель в год, за исключением 9 классов, в которых продолжительность учебного года 
устанавливается в 34 учебные недели (в соответствии с Федеральным базисным учебным 
планом).  
    План разработан на 5-дневную рабочую неделю в 7 – 8 классах и на 6-дневную – в 9-х 
классах. Обеспечивает выполнение гигиенических требований к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10) и включает в себя перечень 
предметов, обязательных для изучения на основном уровне обучения, по которым 
проводится итоговая и промежуточная аттестация, т.е. оценка образовательных достижений 
по итогам учебного года.  
   При разработке учебного плана, с учетом того, что школа имеет право самостоятельно 
разрабатывать компонент учебного плана, максимально соблюдены рекомендации по 
распределению учебного времени между федеральным, региональным и школьным 
компонентом. Годовое распределение часов дает возможность школе перераспределять 
нагрузку в течение учебного года, использовать модульный подход, строить учебный план 
на принципах индивидуализации образовательных маршрутов, дифференциации и 
вариативности.  

Особенности школьного учебного плана: 
 
Часы регионального компонента в соответствии с приказом Министерства образования 
Калининградской области № 181/1 от 15.03.2012 г. «Об утверждении перечня базовых и 
экспериментальных площадок по совершенствованию системы духовно-нравственного 
воспитания и развития обучающихся», а так же приоритетного направления модернизации 
системы общего образования Калининградской области (развитие физико-математического 
образования, в том числе технического творчества, развитие лингвистического 
образования) распределены следующим образом:  
- в 8 а,б классе  выделяется 1 час на проведение индивидуальных и групповых занятий по 
математике с целью развития физико-математического образования для реализации  
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приоритетных  направлений модернизации системы общего образования Калининградской 
области; 
- в 9б классе выделяется 1 час в неделю на предмет физика с целью развития физико-
математического образования для реализации  приоритетных  направлений модернизации 
системы общего образования Калининградской области; 
 
- в параллели 9-х классов, где осуществляется предпрофильная подготовка, 3 часа 
регионального компонента в каждом классе распределены следующим образом:  
- по 2 часа в каждом классе выделено на работу элективных курсов по выбору учащихся 
(продолжительность каждого курса 34 учебные недели);  
- с целью создания условий для профильного и профессионального самоопределения, а так 
же учитывая тот факт, что ранее в данной параллели курс «Профориентация» не изучался, 
введен модульный сетевой курс «Профессиональное самоопределение старшеклассников» 
из расчета по 1 часу в неделю, общей продолжительностью 1 учебный 
Часы школьного компонента выделены для углубления и расширения содержания 
учебных предметов базового уровня:  
- в параллели 8-х классов в целях пропедевтики государственной итоговой аттестации за 
курс основной школы в каждом классе введен 1 дополнительный час математики. В  

- в параллели 9-х классов выделено по 1 часу на изучение русского языка и математики. 

 Цель: углубление и расширение знаний по данным предметам; дифференцированная 
работа, как с одаренными, так и со слабоуспевающими, но мотивированными на 
конкретный предмет учащимися; успешная подготовка к государственной итоговой 
аттестации выпускников основной школы, а также учитывая важность и практическую 
значимость данных предметов.  9а классе с целью развития личности обучающихся, их  
познавательных интересов введен 1 час в неделю для преподавания курса «Математика».В 
9б классе  введен 1 час в неделю для изучения предмета «Экология» с целью 
удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

№ п/п 
Предметы 

                    Классы 8а 8б 9а 

9б 
Физико-

математическ
ий 

1.  Русский язык 3 3 2 2 

2.  Литература 2 2 3 3 

3.  Иностранный язык 3 3 3 3 

4.  Математика 5 5 5 5 

5.  Информатика 1 1 2 2 

6.  История 2 2 2 2 

7.  Обществознание 1 1 1 1 

8.  География 2 2 2 2 

9.  Физика 2 2 2 2 
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Пояснительная записка для кадетских классов  

 
Учебный план  разработан на основе: 
1. Федерального закона: 

 от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
2. Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 от 09.03.2004г. «1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»; 

 от 20.08.2008г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

10.  Химия 2 2 2 2 

11.  Биология 2 2 2 2 

12.  Музыка|Искусство 1 1 1 1 

13.  Технология 1 1 - - 

14.  ОБЖ 1 1   

15.  Физкультура 3 3 3 3 

16.  Итого 31 31 30 30 

 Региональный 
компонент 1 1 3 3 

17.  Курсы по выбору   2 2 

18.  
Предпрофиль 

«Профессиональное 
самоопределение» 

  1 1 

19.  

Индивидуальные и 
групповые занятия по 

математике и русскому 
языку 

1 1   

 Компонент ОУ 1 1 3 3 
20.  Русский язык   1 1 
21.  Математика 1 1 1 2 
22.                Экология    1  

 Предельно допустимая 
уч. нагрузка 33 33 36 36 
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общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 

 от 30.08.2004г. №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ 
от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 от 03.06.2011г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования. Утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312» (официальная 
публикация: «Вестник образования России» № 13, июль 2011г.); 

 от 31.01.2012г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089» 

 от 01.02.2012г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312»; 

3. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации: 
 от 29.12.2010 № 189 «об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 
03.03.2011 № 19993) – http://mon.gov.ru/dok/akt/8321/. 

 
4. Писем Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 от 19.11.2010г. № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный 
объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 
приложение «Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 
недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации»; 

 от 29.04.2014г. № 08-548 «О федеральных перечнях учебников». 
 
5.Письма Министерства образования Калининградской области  

 от 01.08.2017 г. № 857/1 «Об утверждении регионального учебного плана для 
образовательных организаций Калининградской области на 2017-2018 учебный год. 

6. Устава МБОУ «СШ № 1 им. И.Прокопенко гор. Гвардейска».  
Учебный план  позволяет в ходе образовательного процесса решать задачи по формированию 

разносторонне развитой личности, способной осознанно выбирать профессию служения Отечеству 
на гражданском и военном поприще. 

В 9в  классе в необходимом объёме сохраняется перечень предметов т количество учебного 
времени, отведенного на их изучение. 

Режим работы школы – пятидневная учебная неделя, 34 учебные недели в год. 
Продолжительность урока – 45 минут. 

В 9в классе по окончании учебного года (май-июнь) в школе проводятся военно-полевые сборы. 
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В содержание сборов включается общевоенная, военно-техническая, физическая подготовка, 
отводятся часы на боевую стрельбу из оружия, на спортивное ориентирование на меатности и 
другие спортивно-оздоровительные программы. 

Инвариативная часть учебного плана полностью соответствует обязательному минимуму 
содержания основного общего образования. 

Вариативная часть представлена следующими предметами: 
Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в неделю; 
Русский язык – 1 час в неделю; 
Математика – 1 час в неделю. 
Элективные курсы по выбору учащихся – 2 часа в неделю 
Предпрофильный курс «Профессиональное самоопределение старшеклассников» - 1 час в 

неделю. 
Реализация кадетского компонента в 8 «В» кадетском классе осуществляется следующим 
образом: 

1). Распорядок дня: 
С 8-15 до 8-25 построение 
С 8-30 до 14-05 учебные занятия по учебному плану 
С 14.05 до 15.00 самоподготовка 
С 15-00 до 17-00 реализация кадетского компонента через систему дополнительного 
образования. 
С 17-00 до 17-15 ритуал окончания рабочего дня 
2).Недельный график  реализации  кадетского компонента через систему 
дополнительного образования: 
Дни недели Кадетский компонент Время проведения занятий 

Понедельник Строевая подготовка 
Хореография 

15-00---16-00 
16-00---17-00 

Вторник Основы оказания первой 
помощи 
Борьба и самооборона  

15-00---16-00 
 
16.00 – 17.00 

Среда Туристко-краеведческий 
кружок «Азимут» 
Стрелковая подготовка в 
кружке «Стрелок» 

15-00---16-00 
 
16.00 – 17.00 

Четверг Клуб патриотической песни 
«Русичи» 
Хореография 

15-00---16-00 
 
16-00---17-00 

Пятница Туристко-краеведческий 
кружок «Азимут» 
Борьба и самооборона 

15-00---16-00 

16.00 – 17.00 

№ п/п Предметы 
                    Классы 

9в 
Кадетский (пограничники) 
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1.  Русский язык 2 

2.  Литература 3 

3.  Иностранный язык 3 

4.  Математика 5 

5.  Информатика 2 

6.  История 2 

7.  Обществознание 1 

8.  География 2 

9.  Физика 2 

10.  Химия 2 

11.  Биология 2 

12.  Музыка|Искусство 1 

13.  Технология - 

14.  Физкультура 3 

15.  Итого 30 

 Региональный компонент 3 

16.  Курсы по выбору 2 

17.  Предпрофиль 
«Профессиональное самоопределение» 1 

 Компонент ОУ 3 
18.  Русский язык 1 
19.  Математика 1 
20.  Основы безопасности жизнедеятельности                         1 

 Предельно допустимая учебная нагрузка 36 

 Дополнительные занятия во второй 
половине дня  

1. Основы военной службы (строевая 
подготовка) 1 

2. Стрелковая подготовка 2 

3. Военно-прикладные виды спорта 2 
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     На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на одного 
обучающегося или группу отводится 15 - 25 мин. учебного времени, в том числе на класс: 
8класс – 4часа; 
9 класс – 4часа 
     Индивидуально - групповые коррекционные занятия проводятся за пределами 
максимальной нагрузки обучающихся. Указанное количество недельных часов (4 часа), 
отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно 
обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю каждого обучающегося 
приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в 
маленьких группах (из 2 - 3 обучающихся), укомплектованных на основе сходства 
корригируемых недостатков. 
 
     Освоение учебного плана каждого учебного предмета сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся. Решением педагогического совета школы устанавливаются 
форма и порядок проведения, промежуточной аттестации за год в соответствии с 
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
МБОУ «СШ № 1 им. И. Прокопенко гор. Гвардейска». 
     Формами проведения годовой письменной аттестации в 8-9 классах являются: 
контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение 
или изложение с творческим заданием, тест и др. 
     К устным формам промежуточной аттестации относятся: защита реферата, зачет, 
собеседование и другие. 
      Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного 
расписания. 
     Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 
отведенного на 1 - 2 урока и проводится не ранее 2-го урока и не позднее 5-го. 
     Материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся педагогическими 
работниками. Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных 
собеседований должно соответствовать требованиям государственного образовательного 
стандарта, учебной программы, годовому тематическому планированию учителя - 
предметника. 

4. Подвижные игры 1 

5. Хореография 1 

6. Туристско-краеведческий кружок «Азимут» 
(спортивное ориентирование) 2 

7. Клуб патриотической песни «Русичи»/ хор 
«Звонкие голоса» 1 

 Итого: 10 
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     Промежуточная аттестация для обучающихся с ЗПР по желанию обучающихся и их 
родителей (законных представителей) может осуществляться в упрощенной форме. 
 

Формы промежуточной аттестации за 2017 – 2018 учебный год 
Предмет  8 класс  9 класс 

Русский язык Изложение  Пробный экзамен 
Литература Контрольная работа по КИМ  

ОГЭ 
Контрольная работа по КИМ  ОГЭ 

Иностранный 
язык 

Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Алгебра  Итоговая контрольная работа Контрольная работа по КИМ  ОГЭ 
Геометрия  Итоговая контрольная работа Контрольная работа по КИМ  ОГЭ 

Информатика  Итоговая контрольная работа Итоговое контрольное тестирование 
История  Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа  

Обществознание  Итоговая контрольная работа Итоговое контрольное тестирование 
География Итоговая контрольная работа Итоговое контрольное тестирование 

Физика  Итоговая контрольная работа Итоговое контрольное тестирование 
Химия Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
Музыка/искусство Итоговая контрольная работа Итоговое контрольное тестирование 

Технология  Контрольное тестирование   
ОБЖ Итоговое контрольное 

тестирование 
 

Физическая 
культура 

Спортивные нормативы или 
реферат (по медицинским 

показателям) 

Спортивные нормативы или 
реферат (по медицинским 

показателям) 
 

 
 

3.2 Календарный учебный график на 2017 – 2018 учебный год 
 
     Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год регламентируется 
следующими документами: 
Приказы директора школы: 
- Об организации учебно-воспитательного процесса на учебный год 
- Об организации питания 
- О работе в выходные и праздничные дни 
Расписание: 
Учебных занятий 
Занятий дополнительного образования (кружки, секции, факультативы, курсы по выбору, 
консультации) 
Графики дежурств: 
классных коллективов 
педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 
дежурных администраторов 
Должностные обязанности: 
дежурного администратора 
дежурного учителя 
Графики работы специалистов 
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 
календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков 
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Форма обучения в 2017-2018 учебном году - очная, в том числе в индивидуальной форме - 
по состоянию здоровья обучающихся. 
Продолжительность учебного года: 
для учащихся 8-9-х классов – 35 недель, для учащихся 9 классов – 34 недели. проведения 
государственной итоговой аттестации. 
Регламентирование образовательного процесса 

Продолжительность учебных четвертей 

Учебные 
триместры 

Срок начала и окончания 
четверти 

Количество 
учебных недель 

(дней) 

1четверть 01.09.14 – 28.10.17 9 недель 

2 четверть 06.11.14-30.01.18 8 недель 

3 четверть 12.01.15 – 20.03.18 10 недель 

4 четверть 01.04.15-30.05.18 7 недель 

Итого за учебный 
год 

01.09.14-30.05.2018 34 недели 

 
Учебный год в 8-9 классах делится на 4 четверти. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней и регулируется ежегодно Календарным учебным графиком с соблюдением сроков 
каникулярного времени. 
Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 
осенние каникулы – с 01 ноября по 8 ноября 2017года (8 календарных дней); 
зимние каникулы – с 30 декабря 2017года по 10 января 2018 года (12 календарных дней); 
весенние каникулы – с 24 марта по 2 апреля 2018года (10 календарных дней); 
Промежуточная аттестация проводится в 8-9 классах по всем предметам по итогам 
2017-2018 учебного года с 20 апреля по 15мая 2018года 
Проведение государственной итоговой аттестации 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9 классах устанавливаются 
Министерством образования и науки РФ и Министерством образования Калининградской 
области. 
Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной рабочей недели: 
- пятидневная рабочая неделя в 8-ых классах; 
- шестидневная рабочая неделя в 9 классах. 
Регламентирование образовательного процесса на день: 
8-9 классы занимаются в I смену. 
Продолжительность уроков не более 45 минут. 
Общий режим работы школы: 
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 
выходным днем является воскресенье. 
В субботу короткий режим работы с 8.00 до 13.00. 
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение 
не работает. 
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по 
ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 
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3.3 Система условий реализации АООП ООО  
3.3.1 Общие сведения об образовательном учреждении (далее ОУ). 

 
Полное наименование ОУ в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа № 1 города 
Гвардейска муниципального образования «Гвардейский район» Калининградской области. 

Реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством: в 
сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательные программы, разработанные на базе программ общего образования с 
учетом особенностей  психофизического развития и возможностей обучающихся, 
воспитанников с ОВЗ. 

 
3.3.2 Материально-технические условия и информационное обеспечение УВП. 

Материально  – техническое обеспечение 
Учреждение  имеет современную материальную базу:  

- 24 оборудованных учебных кабинета для преподавания предметов всех 
образовательных областей, 

- кабинет психологической службы 
- 1спортивный зала для реализации двигательно-активных занятий; 
- стадион и оборудованную полосу препятствий; 
- 2 современных компьютерных класса; 
- библиотека с   читальным залом, где  имеется открытый доступ к сети Интернет; 
актовый зал,  
- мастерские (обслуживающего труда, столярную, слесарную), 
- лингафонный кабинет. 

 
Библиотека школы располагает богатым фондом художественной литературы,  

необходимым перечнем периодических изданий, аудиокниг, видеокассет, CD и DVD дисков для 
формирования читательской и информационной грамотности школьников, организации игровой 
и познавательной деятельности, обеспечивает  каждого учащегося бесплатными учебниками.  

 
Информационные ресурсы 

За последние годы в школе создано  единое информационное пространство. Благодаря 
этому смогли  решить следующие задачи: 

 Реализация компьютерной грамотности всех участников учебно-воспитательного 
процесса. 

 Создание частичной локальной сети учреждения. 
 Участие учителей и учащихся в Internet-проектах. 
 Создание школьного сайта. 

 
 

3.3.3  Характеристика кадрового состава. 
В школе много внимания уделяется совершенствованию квалификации учительского 

корпуса, вопросам аттестации учителей и повышению их квалификации, обобщению 
педагогического опыта. Одна из задач ОУ - создание условий для непрерывного 
повышения профессионального мастерства учителей, совершенствования их 
информационной, коммуникативной культуры, компьютерной грамотности, 
совершенствования диагностической деятельности, умения обобщать и представлять свой 
опыт.  
Состав педагогических кадров 
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(включая административных и других работников, ведущих педагогическую деятельность). 
Школа обладает необходимым потенциалом для решения педагогических задач. 

Продуктивно решены вопросы повышения профессиональной квалификации педагогов, 
способных решать задачи предпрофильного обучения и выполнять работу по развитию 
интеллектуальных, креативных и физических возможностей учащихся, максимально 
удовлетворять образовательные потребности участников образовательного процесса, 
обеспечить новое качество образования в рамках президентских инициатив, расширить  
возможности социализации учащихся, их подготовки к профессиональному 
самоопределению. 

 
3.3.4 Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО 

     Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
 - дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
 -  психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; 
 -  учёт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; 
 -  использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 
доступности); 
 - специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;  
 - введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 
развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 
сверстника; 
 - использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей;  

Общая численность педагогических работников  42 чел.  
Количество педагогических работников, имеющих высшее 
образование, из них:  

37 чел. 

непедагогическое  0 
Количество педагогических работников, имеющих среднее 
специальное образование, из них  

5  

непедагогическое  0чел./%  
Количество педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, из них:  

 

высшая  13 
первая  8 
Количество педагогических работников и управленческих кадров, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации 
переподготовку по профилю осуществляемой ими образовательной 
деятельности в учреждениях высшего профессионального 
образования, а также в учреждениях системы переподготовки и 
повышения квалификации  

42 

Укомплектованность штата педагогических работников  100% 
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- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 
здоровья ребёнка; 
 - комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 
 - здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и 
норм); 
 - участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятиях; 
 -  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 
     Кадровые условия предполагают возможность получения качественного образования 
обучающимися с ЗПР, предусматривающего как достижение возможных предметных, 
метапредметных и личностных результатов, так и коррекцию недостатков 
предшествующего и актуального развития обучающихся, в первую очередь 
касающихся недостаточной социальной зрелости и несформированных предпосылок 
послешкольной социопсихологической адаптации. 
     Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 
являются: 
1. обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 
из младшего школьного возраста в подростковый; 
2. формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 
3. обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 
4. формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 
     Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 
• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 
которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования 
и в конце каждого учебного года; 
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
учителем-дефектологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 
образовательной организации; 
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 
     К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 
жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и 
особыми возможностями здоровья; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
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сверстников; 
• поддержка ученического самоуправления; 
• выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 
     АООП основного общего образования учитывает возрастные особенности 
подросткового возраста и обеспечивает достижение образовательных результатов основной 
школы через два ее последовательных этапа реализации. 
 

3.3.5 Особенности организации образовательного процесса и применение 
педагогических технологий 

     В основе организации учебно-воспитательного процесса лежат следующие принципы:  
принцип преемственности в содержании и в структуре;  
принцип приоритетности здоровья, соблюдения санитарно-гигиенических норм; 
принцип активного деятельностного участия ребенка в учебном процессе; 
принцип дифференцированного подхода к обучению; 
принцип индивидуального подхода к каждому ребенку на основе анализа его 

развития; 
принцип приоритетности творческой, исследовательской деятельности в урочной и 

внеурочной работе; 
принцип интегрирования учебных предметов внутри и вне  образовательных 

областей; 
принцип взаимосвязи обязательных предметов и факультативных, элективных 

курсов; 
принцип контроля, прежде всего, за уровнем развития учащихся; 
принцип взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 
На основе данных принципов организуется учебно-воспитательный процесс школы. 
 

Педагогические технологии, формы и методы обучения 
     Ведущая задача  образовательного процесса — предоставить обучающимся возможность 
реализовать свое право на получение качественного современного образования и развитие 
повышенного уровня посредством создания соответствующей педагогической среды в 
школе. Одно из важнейших мест в создании такой среды занимает технология обучения. 
     Главным результатом образования коллектив считает не объем фактических знаний, 
полученный ребенком в процессе обучения, а его способность к самостоятельному 
добыванию и применению для дальнейшего познания и преобразования действительности, 
в том числе и самого себя. 

Учитель в процессе познания с помощью разнообразных учебных средств выполняет 
организующую и направляющую функцию. В ОУ накоплен достаточно большой опыт 
применения разнообразных педагогических технологий, форм и методов обучения. 
     Это технологии развивающего обучения: 

технология развивающего обучения – направлена на развитие различных 
способностей обучающихся; 

технология разноуровневого обучения - исходит из того, что уровень обучаемости 
детей зависит, прежде всего, от времени, необходимого для усвоения учебного материала; 

технология проектного обучения - способствующая организации самостоятельной 
деятельности обучающихся и другие. 

Инновационные технологии, безусловно, способствуют приобретению учащимися 
собственного опыта научной и культурной деятельности, отработке своего метода и меры 
активности в образовательном процессе. 
      Наряду с технологиями развивающего обучения в ОУ  достаточно широко 
используются технологии формирующего обучения: 

объяснительно-иллюстративное обучение; 
обучение, ориентированное на результат (технология «полного усвоения»); 
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классно-урочная система + самостоятельная работа с книгой и т.д. 
Технологии формирующего обучения направлены на: 
накопление и закрепление базовых знаний, умений, навыков; 
накопление и закрепление новых знаний и умений; 
формирование нового опыта. 

      Все это является хорошей базой для интеграции формирующего обучения в технологии 
развивающего обучения. Перспективное направление в работе педагогического коллектива  
– реализация   компетентностного подхода, основанного на личностно-ориентированном  
образовании. 
 

Организация исследовательской деятельности 
в МБОУ «СШ №1 им. И.Прокопенко гор. Гвардейска» 

    Целью практической деятельности в ОУ является разработка содержания образования, 
ориентированного в соответствии с концептуальной направленностью на развитие 
интеллектуально-творческих возможностей учащегося и его социализацию. Важную роль в 
организации образовательного процесса играет научно-исследовательская деятельность 
учащихся.  
    Цели исследовательской деятельности учащихся: 
- выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию исследовательской 
деятельностью; 
- совершенствование знаний учащихся в определенной области науки, учебного предмета; 
- приобретение умений и навыков исследовательской деятельности под руководством 
педагогов, ученых, специалистов; 
- развитие интеллектуальных способностей учащихся, поддержка научно-
исследовательской работы; 
- развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно изменяющихся 
социокультурных условиях, отличающейся гуманистическим видением окружающего мира. 
Задачи:  
- формирование системы научных взглядов учащихся; 
- развитие интереса к исследованию окружающей естественной и социальной среды; 
- создание условий, способствующих повышению уровня образованности учащихся; 
- пропаганда знаний об окружающем мире; 
- знакомство с современными методами научно-исследовательской работы; 
- воспитание духовной культуры и высоких нравственных качеств;  
- участие в проводимых интеллектуальных конкурсах. 
     Особое внимание в научно-исследовательской деятельности отводится учителю. 
Исследовательская деятельность учителя современной школы является основным фактором 
педагогического творчества источником его преподавательского статуса показателем 
ответственности, способностей и таланта. 
     Организация научно-исследовательской работы в ОУ предполагает: 
- сочетание теоретической и практической подготовки специалистов (педагогов, 
психологов), 
 - организация теоретических занятий, 
 - организация научно-исследовательских лабораторий, 
 - работа с учителями и родителями с целью формирования у них научно - адекватных и 
современных представлений о природе, методах выявления и путях творческого развития 
личности. 
 

3.4 Ожидаемые результаты 
 
Модернизация  механизмов управления школой в целях повышения эффективности и 
качества образования. 
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Повышение высокого рейтинга школы в образовательном пространстве города и региона; 
Повышение качества образования через развитие индивидуальности каждого 
обучающегося средствами взаимодействия различных форм основного и дополнительного 
образования в условиях обогащенной образовательной среды с многовариантным выбором;  
Развитие многопрофильности через систему индивидуальных учебных планов. 
Развитие дистанционных форм обучения. 
Разностороннее развитие личности школьников; 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся; 
Расширение сети дополнительных образовательных услуг за счет сотрудничества с 
учреждениями дополнительного образования, социокультурных центров, привлечения 
профессорско-преподавательского состава ВУЗов и ссузов; 
Развитие исследовательской деятельности педагогов и школьников; 
Повышение профессионального мастерства и качества труда педагогических работников; 
Совершенствование материально – технической базы школы; 
Создание условий конкурентоспособности и привлекательности образовательного 
учреждения. 
Обеспечение безопасности участников образовательного процесса. 
Система организации контроля исполнения программы: 
Ответственный исполнитель программы предоставляет в установленном порядке отчеты 
руководителю о ходе реализации программы в разрезе мероприятий.  
 
Обучающиеся, получившие основное общее образование должны: 
-освоить на уровне требований государственных стандартов учебный материал по всем 
предметам школьного учебного плана; 
-овладение системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 
классификация, выделение главного), овладение навыками рациональной учебной 
деятельности, сложными дидактическими умениями; 
-приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть средствами 
коммуникации; 
- умение адаптироваться в условиях современного общества; 
-овладеть основами компьютерной грамотности; 
-научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в 
разных видах деятельности; 
-научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 
переживания, 
чувства; 
-знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать своѐ и чужое 
достоинство, собственный труд и труд других людей; 
-уметь эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими детьми, 
осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними; 
-повышение качества образования, уровня воспитанности обучающихся и выпускников 
школы; 
-формирование положительной учебной мотивации у обучающихся, инициативности, 
самостоятельности, активности и личной ответственности, т.е. ключевых компетенций; 
способности к успешной адаптации и социализации в обществе; знаний своих гражданских 
прав; стремления к здоровому образу жизни; 
- выработка нравственных норм поведения в природе, общественных учреждениях; умений 
действовать, не подвергая риску себя и окружающих; 
-научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в 
разных видах деятельности. 
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     Ожидаемым результатом реализации адаптированной основной образовательной 
программы ООО для обучающихся с ЗПР является достижение выпускниками 
социальной зрелости, достаточной для дальнейшего самоопределения и 
самореализации в учебной, трудовой, культурной сферах деятельности. 
Выпускник, обучавшийся по адаптированной основной образовательной программе 
основного общего образования для обучающихся с ЗПР - это человек, умеющий 
понимать многообразие культур, имеющий осознанную нравственную позицию, 
готовый к реализации своего потенциала к получению профессии. 
 
 

Модель выпускника основного общего образования  
как результат освоения ООП 

 
     «Модель выпускника» - ожидаемый результат деятельности всех субъектов 
образовательного процесса.  
     Это ориентир для построения учебно-воспитательного процесса, согласования 
деятельности различных звеньев и структур ОУ, проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов, развертывания контрольно-мониторинговых комплексов и 
т.д. 
     Таким образом, данная «модель» служит основанием для проектирования 
образовательной политики ОУ, отказа от подходов явно противоречащих миссии ОУ и 
общей линии развития. 
Модель выпускника разрабатывалась на основе: 
-  нормативно-правовых актов Закона РФ «Об образовании», современных тенденций 
развития системы образования и особенности региональной и муниципальной политики в 
области образования, государственного образовательного стандарта, Устава школы; 
 - с учетом мнения: всех участников образовательного процесса: учащихся, учителей, 
родителей. 
В структуре модели выделено три основные части: 

Психологическое развитие (характеристика психологических качеств личности и 
динамики их развития по ступеням обучения). 

Личностное развитие (характеристика нравственно-этических качеств и системы 
отношений личности, динамики их развития по ступеням обучения). 

Личностно-деятельностное общение (деятельность и общение). 
 
Образ выпускника основной школы  как главный целевой ориентир в учебно-

воспитательной деятельности на данной ступени 
 

Нравственный потенциал 
     Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», 
«труд», «коллектив», «доверие», «выбор». Стремление и желание проявить сильные 
стороны своей личности в жизнедеятельности класса и школы. Умение планировать, 
готовить, проводить и анализировать коллективное творческое дело. 
           Познавательный потенциал 
    Формирование индивидуального стиля учебной деятельности, выработка устойчивых 
учебных интересов и склонностей. Умение управлять подсознательными процессами 
личности. Способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке 

Коммуникативный потенциал 
     Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 
свою точку зрения, овладение навыками неконфликтного общения способность строить и 
вести общение в различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по 
возрасту, взглядам, социальному положению. 
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Эстетический потенциал 
      Способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей действительности. 

Физический потенциал 
     Дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, 
силы и выносливости. Знание и соблюдение правил гигиены, устойчивое формирование 
понятия здорового образа. 
 
Требования к выпускнику основной школы: 
Система показателей: 
- обученность учащихся отдельным предметам; 
-сформированность общеучебных умений и навыков; 
-воспитанность обучающихся; 
-уровень развития познавательной, эмоционально-волевой, ценностно-мотивационной 
сфер личности обучающихся; 
-состояние здоровья учеников; 
- самоопределение выпускников, продолжение получения образования 
Источники и способы получения информации: 
-результаты промежуточной и итоговой аттестации; 
-результаты годовых контрольных работ; 
-результаты техники чтения; 
-анкетные опросы участников образовательного процесса; 
-экспертное оценивание; 
-внутришкольная отчѐтность (отчѐты специалистов, учителей); 
-дневники сопровождения обучающихся; 
-результаты обследования обучающихся на ПМПк, ТПМПК. 
Требования к выпускнику основной школы: 
1. Знания и умения 
-Достаточный уровень базовых знаний, необходимый для продолжения обучения. 
-Желание и готовность продолжить обучение после школы, потребность в углубленном 
изучении избранной профессии, самостоятельном добывании новых знаний. 
-Умение передавать содержание учебного материала в различных формах свѐртывания 
информации. Умение систематизировать материал в пределах учебной темы 
-Умение ориентироваться в учебной, социальной ситуации на основе лично освоенных 
предметных знаний, культурного наследия, норм социального поведения и межличностного 
общения. 
-Владение основами компьютерной грамотности 
2.Познавательная деятельность 
-Способность рассуждать. 
-Креативность мышления. 
-Самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании. 
3.Здоровье 
-Соответствие физического состояния выпускника нормативам физического развития. 
-Стремление к физическому совершенствованию, здоровому образу жизни 
-Самоопределение в способах достижения здоровья. 
-Самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 
4. Культура личности, жизненная и нравственная позиция 
-Социальная взрослость, ответственность за свои действия. 
-Владение умениями и навыками культуры общения, способность корректировать в 
общении свою и чужую агрессию, поддерживать эмоционально устойчивое поведение в 
кризисных жизненных ситуациях 
-Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 
проявление в отношениях с ними доброты, честности, порядочности, вежливости 
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-Знание своих гражданских прав, адекватная оценка своих реальных и потенциальных 
возможностей и умение их реализовывать. 
-Достаточный уровень воспитанности. 
-Чувство гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину 
-Осознание собственной индивидуальности. 
Потребность в общественном признании. 
 

Требования к качеству обучения школьниковс задержкой психического развития 
 

 
Требования к уровню подготовки детей с ЗПР соответствуют требованиям, предъявляемым 
кучащимся общеобразовательной школы. 
     При выполнении этих требований к обязательному уровню образования необходимо 
учитывать особенности развития детей с ЗПР, а также их возможности в овладении 
знаниями, умениями, навыками по каждому предмету. 
     Обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к 
моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений 
здоровья, при условии предоставления специальных образовательных услуг, учитывающих 
общие и дифференцированные особые образовательные потребности обучающихся с 
задержкой психического развития. 
     Требования к уровню образования обучающихся данной категории соотносятся со 
стандартом основного общего образования. Учитывая психофизиологические особенности 
обучающихся с ЗПР и тот факт, что основная масса обучающихся этой категории 
усваивают содержание адаптированной образовательной программы основного общего 
образования на минимальном или низком уровнях, то организация и проведение 
промежуточной и государственной итоговой аттестации требует специальных условий: 
-Необходима предварительная психологическая подготовка к обучающегося с задержкой 
психического развития к предстоящим промежуточной годовой аттестации и экзаменам. 
- При проведении промежуточной аттестации по русскому языку и математике в 
письменной форме адаптируются требования к контрольным работам, за 1-2 недели 
учителями должна проводиться предварительная подготовка к контрольной работе . 
-В течение последнего года – полугода обучения с будущими выпускниками целесообразно 
проводить педагогически тренинги на материале предыдущей государственной итоговой 
аттестации. 
- В процессе проведения всех видов аттестации необходимо соблюдение щадящего режима
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