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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата на 2019 – 

2024 годы (5 – 9 классы) разработана в соответствии с частью 1 статьи 79 Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», принята на заседании педагогического совета в МБОУ «Лицей 

№ 21» (протокол от 29.10.2018 № 2), утверждена приказом учреждения от 06.11.2018 № 

284. 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, от 24.09.2020 № 519, от 

11.12.2020 № 712), и с учетом примерной адаптированной образовательной программы 

основного общего образования НОДА (вариант 6.1.). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее – 

АООП ООО ) – это общеобразовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся инклюзивно с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  

АООП ООО самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (далее – АООП ООО) для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (далее НОДА) является основным нормативным документом, развивающим и 

конкретизирующим положения Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа ООО для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата в  МБОУ «Лицей № 21»  составляется и 

реализуется на уровень ООО и принимается сроком на 5 учебных лет. МБОУ «Лицей № 

21»  (далее – Лицей) оставляет за собой право корректировать отдельные ее разделы по 

мере необходимости.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа ООО для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата - это нормативный документ, определяющий 

приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации учебно-

методического обеспечения образовательного процесса.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа ООО для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата способствует:  

- эффективной организации образовательной деятельности,  

- реализации права родителей (законных представителей) на информацию об 

образовательных услугах, реализуемых в МБОУ «Лицей № 21». 

Деятельность Лицея регулируется Уставом и нормативными документами органов 

управления образованием; она исходит из принципа неукоснительного соблюдения 

законных прав субъектов образовательно-воспитательного процесса. 

МБОУ «Лицей № 21» стремится к максимальному учету потребностей и 

склонностей учащихся, интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения 

запросов указанных категорий потребителей и повышения качества оказываемых 
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образовательных услуг. Приоритетное внимание администрации и сотрудников Лицея 

направлено на создание комфортных условий для обучения и воспитания детей.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа ООО для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата строится на основе преемственности задач и 

проектов по отношению к ранее выполненным программам.  АООП ООО для 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата разработана в целях 

повышения качества оказываемых потребителям образовательных услуг и создания 

необходимых условий для поступательного развития образовательного учреждения. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа ООО для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата представляет собой компонент системы 

образования Российской Федерации.  

АООП ООО для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «Лицей № 21» 

основана на следующих документах:  

 Конституция РФ ст. 43. 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации».  

 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 года № 

115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 

2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрирован 

11.09.2020 № 59783). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"». 

 Инструктивное письмо министерства образования и науки РФ от 16.02.2015 г. 

№ВК-333/07 «Об организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ».  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Цель  реализации  АООП  ООО  обучающегося с НОДА – обеспечение выполнения 

требований  ФГОС  ООО  для обучающегося  со статусом  ОВЗ с НОДА посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей, обеспечивающих усвоение им социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной  цели  при  разработке  и  реализации  АООП  ООО  для 

обучающихся с НОДА предусматривает  решение следующих основных задач:  

• формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское, 

социальное, личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие  творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающегося. 
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• достижение  планируемых  результатов  освоения  АООП  ООО,  целевых 

установок, приобретение  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и компетентностей, 

определяемых  личностными,  семейными,  общественными, государственными 

потребностями  и  возможностями  обучающегося  с психическим недоразвитием с 

умеренным дефицитом познавательных способностей, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья;  

• становление  и  развитие  личности  обучающегося  с НОДА в  еѐ 

индивидуальности, самобытности,  уникальности  и  неповторимости  с обеспечением  

преодоления возможных  трудностей  познавательного, коммуникативного, 

двигательного, личностного развития;  

• создание  благоприятных  условий  для  удовлетворения  особых образовательных 

потребностей обучающегося с психическим недоразвитием с умеренным дефицитом 

познавательных способностей;  

• обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего 

образования;  

• обеспечение  преемственности  основного  общего  и  основного  общего 

образования;  

• выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей  обучающегося  ,  через 

организацию  их  общественно  полезной  деятельности,  проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и  др.  с 

использованием  системы  клубов,  секций,  студий  и  кружков  (включая 

организационные  формы  на  основе  сетевого  взаимодействия),  проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований;  

• использование  в  образовательном  процессе  современных образовательных 

технологий системно-деятельностного типа;  

• предоставление  обучающегося  возможности  для  эффективной самостоятельной 

работы;  

• участие  педагогических  работников,  обучающегося,  их  родителей (законных  

представителей)  и  общественности  в  проектировании  и  развитии внутришкольной 

социальной среды;  

• включение  обучающегося  в  процессы  познания  и  преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города).  

Принципы и подходы к формированию адаптированной общеобразовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 
В основу формирования АООП ООО для обучающихся с НОДА положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающегося и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающегося;  

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП основного 

общего образования ориентировку на ООП основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающегося;  
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• 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 обучающегося с НОДА всеми видами доступной им предметно - 

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

• принцип переноса усвоенных знаний, умений,  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.  

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающегося с НОДА заложены 

дифференцированный и системно-деятельностный подходы. 

 Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО 

обучающегося с НОДА предполагает учет особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации индивидуального 

плана АООП ООО для обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающемуся с НОДА 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

 Системно-деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающегося, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Системно-деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающегося с НОДА младшего подросткового возраста 

определяется характером организации доступной деятельности. 

Основным средством реализации системно-деятельностного подхода в образовании 

является обучение, как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающегося, обеспечивающей овладение содержанием образования.  

В контексте разработки АООП ООО для обучающегося с НОДА реализация 

системно-деятельностного подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно-значимого характера; 

 прочное усвоение обучающегося 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.  

Ответственные за реализацию адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования для обучающегося с НОДА педагог-

психолог Елисеева А.Г.., учитель физической культуры Есенкова Т.А. 

 

 Психолого-педагогическая характеристика обучающегося  

с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Ребенок:  Меркулов Артем Владимирович   (28.06.2007г.) 
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Адрес:   г. Курск, ул. Косухина, д. 1, кв.142 

Мать: Меркулова Яна Андреевна, образование высшее, работает оператором колл-

центра в модельном агентстве. 

Отец:  Владимир Сергеевич, образование высшее, работает инструктоом по 

вождению. 

Социальный статус ребенка: ребенок-инвалид, инвалидность установлена 

впервые в июне 2013 года. Дата следующего очередного освидетельствования – 

28.06.2025 г. Мальчик проживает в полной семье. 

Состоит на учете у ортопеда с диагнозом: плоско-вальгусные стопы.  

Логопедическое заключение: речевое развитие соответствует возрастной норме.  

Анамнестические данные: ребенок от 1 беременности, протекавшей без 

особенностей, 1 срочных родов. Вес при рождении 2350г, рост 52см, оценка по шкале 

Апгар 8-9 баллов.  

Раннее развитие: самостоятельно сел в 8 месяцев, пошел  после года,  первые 

слова произнѐс в 2 года, фразы появились к 3-м годам. 

Дошкольный период: дошкольную образовательную организацию посещал. 

Ходил на занятия по подготовке к школе (подготовительные курсы дошкольников в 

МБОУ «Лицей № 21»). 

Школьный период: в школу пошел с 7 лет. В освоении школьной программы 

затруднений не испытывает. 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика 

Физическое развитие соответствует  возрасту. Внешний вид аккуратный. Легко 

идет на контакт. Любит создавать творческие изделия из различных материалов. 

Испытывает интерес к литературе, много читает, пробует писать стихи.  

Особенности латерализации не специфичны – правша. Наблюдается  слабость 

мелкой моторики, трудности при письме. 

Целенаправленную  познавательную  активность  проявляет. 

Темповые характеристики  деятельности: наблюдается средний темп в деятельности, 

задания выполняет уверенно.  Работоспособность средняя, работает с интересом.    

Уровень умственной  работоспособности неравномерный. 

Сформированность регуляторных функций (самоконтроль, произвольность): 

самоконтроль и произвольная регуляция соответствует норме. Редко нуждается в  

направляющей помощи, дополнительном разборе заданий. 

Перенос инструкции на способ действия осуществляет медленно.  Обучающую 

помощь принимает  адекватно, продуктивно.  

Конструктивный праксис незначительно снижен. Кубики Кооса в целом собирает 

рационально. 

Развитие когнитивной сферы 

Восприятие: зрительное  и слуховое – замедлены по темпу. 

Внимание: произвольное, трудности переключения, высокая активность, 

концентрация колеблется.  

Память: объем слухоречевой памяти  высокий. 

Скорость запоминания высокая.   

Мышление: словесно-логическое, операции мышления соответствуют возрастной 

норме. Выделяет 4-й лишний на невербальном материале. Элементарные обобщающие  

понятия сформированы. Рассказ со скрытым смыслом, метафоры, пословицы понимает. 

Причинно-следственные связи устанавливает. Легко составляет рассказ и пересказывает 

его.  
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Эмоционально-волевая сфера: скромный, самостоятельный, активный, 

добродушный, достаточная физиологическая сопротивляемость стрессу, страха  перед 

новыми социальными контактами не испытывает.   

Особенности речевого развития 

Коммуникативная сфера: мальчик поддерживает беседу обиходно-бытового плана, 

используя грамотную, эмоциональную речь, проявляет коммуникативную инициативу. 

Стимулирующие и уточняющие вопросы усиливают интерес к общению.    

 Понимание обращѐнной речи: соответствует возрастной норме. Развит круг 

представлений, выходящих за привычное обиходное поле. Не возникает трудностей   при 

декодировании логико-грамматических конструкций, многоступенчатых инструкций, 

инвертированных предложений, трактовке ряда метафор, фразеологических единиц. 

Произносительная сторона речи: интонационное оформление речи    выразительное;  

звукопроизношение не нарушено. Фонематические процессы не нарушены. Качество 

собственной речевой продукции не вызывает дискомфорта. Навыки звуко-буквенного, 

языкового анализа – сформированы. 

Словарь соответствует возрастной норме.  

Грамматический строй: в спонтанной речи преобладают простые предложения. 

«Базовая» грамматика сформирована, ошибок при усложнении лингвистических заданий 

не возникает. Навыки словообразования сформированы достаточно.  

Связная речь: построение самостоятельного связного высказывания не вызывает 

затруднений.  

Чтение: полными фразами, эмоционально и интонационно выразительное. Почерк 

неустойчивый, допускает пропуски, исправления.  

Учебные навыки: соответствуют 

        Общетрудовые умения:  организует рабочее место и после работы приводит его в 

порядок; хорошо владеет приѐмами работы с ножницами ( умеет вырезать и обводить 

шаблоны).  

        Работоспособность: снижение работоспособности отмечается к концу урока 

(увеличение количества ошибок). Наблюдается сонливость, редко жалуется на головную 

боль. Способен работать в одном темпе в течение урока. Темп работы снижается к концу 

урока. Для восстановления внимания и работоспособности     требуется  перерыв или 

смена видов деятельности на более доступные и интересные. 

         Коллегиальное заключение ПМПК: является обучающимся с ОВЗ и нуждается в 

создании специальных условий для получения образования, коррекции нарушений и 

социальной адаптации. 

Рекомендации ПМПК: обучение по АООП для детей с ОВЗ, имеющих нарушения 

ОДА (вариант 6.1), и в соответствии с ИПРА. 

 

Описание особых образовательных потребностей 

Обучающийся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - НОДА) 

получает образование, сопоставимое с образованием здоровых сверстников» находясь в 

их среде и в те же календарные сроки обучения (5-9 классы). 

Обучающийся к моменту поступления в школу достиг уровня развития близкого к 

возрастной норме, обучается в Лицее с первого класса и имеет положительный опыт 

общения со здоровыми сверстниками. Обучающийся с НОДА полностью включен в 

образовательный процесс. 

В соответствии с рекомендациями ПМПК обучающемуся рекомендовано: очная 

форма обучения, полный учебный день, при необходимости возможно введение 

дополнительного выходного дня, щадящий режим физических нагрузок, психолого-

педагогическое консультирование ребенка и его семьи. 
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Обязательная часть АООП ООО для детей с НОДА составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса - 20% от общего объема АООП 

ООО. Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей соответствуют ФГОС ООО. 

Особые образовательные потребности обучающегося: 

• получение основного общего образования в условиях инклюзивной 

образовательной среды; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого через содержание учебной деятельности (адаптивная физическая культура) 

и в процессе индивидуальных занятий (психолого-педагогических); 

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем использования 

соответствующих методик и технологий; 

• координация работы учителей-предметников, педагога-психолога, учителя 

физической культуры, классного руководителя, медицинского работника, родителей; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции, уровня и динамики развития речевых 

процессов, исходя из механизма опорно-двигательного, зрительного и речевого дефекта; 

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

коррекционно-развивающую работу с ребенком, организация партнерских отношений с 

родителями. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающегося с нарушением опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования  

 

Освоение адаптированной основной образовательной программы, созданной на 

основе Стандарта обеспечивает достижение обучающегося с нарушением опорно-

двигательного аппарата трѐх видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы с НОДА включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные компетенции учащегося, социально значимые ценностные установки), 

необходимые для достижения основной цели современного образования – введения 

обучающегося в культуру, овладение им социально-культурным опытом. 

Личностные результаты адаптированной основной общеобразовательной 

программы, обучающегося с НОДА отражают: 

 Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир и его 

органичном единстве природной и социальной частей. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении.  

  Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни. 

 Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 
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 Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, еѐ временно-

пространственной организации. 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности. 

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

 Формирование эстетической потребности, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы, обучающегося с НОДА включают освоенные 

обучающимся универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющие основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 Использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания решения учебных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных познавательных задач. 

 Формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных 

и познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся. 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и 

объѐму художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующим 

индивидуальным возможностям. 

 Готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение. 
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 Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

  Готовность конструктивно решать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 Овладение некоторыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающегося с НОДА – освоенный обучающимся  в ходе изучения учебных 

предметов опыт, специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Предметные результаты освоения АООП ООО для обучающегося с НОДА 

соответствуют ООП ООО. 

  

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области 

Планируемые результаты освоения обучающегося с нарушением опорно-

двигательного аппарата АООП ООО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы.  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающегося с НОДА в различных средах: адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю, корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей;  

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие;  

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность 

в этой деятельности;  

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

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

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  
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 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  

 в расширении знаний правил коммуникации;  

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающаяся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

 в умении корректно выразить отказ, недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.;  

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

 в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся:  

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия, обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности;  

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды;  

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других;  

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;  

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира;  

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;  

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;  

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

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

быть понятым другим человеком; в умении принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей;  

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях  

 с людьми разного статуса, с близкими в семье;  

 с учителями и обучающимися в школе;  



13 
 

 со знакомыми и незнакомыми людьми;  

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;  

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт;  

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

благодарным за проявление внимания и оказание помощи;  

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать:  

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  

 способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности;   

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;  

 определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности;  

 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности;  

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП 

ООО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к обучающемуся с НОДА в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

 

Предметные результаты по «Физической культуре» 

 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 
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• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

• владеть доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

• владеть доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и трудовой деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

• владеть доступными техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 
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функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО обучающегося с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающегося и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающегося с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающегося результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Оценка результатов освоения обучающегося с нарушением опорно-двигательного 

аппарата АООП ООО (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, отраженных в ООП ООО МБОУ «Лицей №21». 

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

1.Самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности. 

2. Смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва. 

3. Морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации - учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении. Развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов основного общего 

образования строится вокруг оценки: 
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сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению; 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Личностные результаты выпускников основного общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:  

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов основного общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и 

поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Оценивать достижения обучающегося с НОДА планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с 

НОДА индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна.  

Обучающийся имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП ООО) аттестации обучающегося включают: 

- особую форму организации аттестации (индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей; 

- привычную обстановку (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающегося 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 обучающегося: 

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; 

- 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;  

- организация короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения.  

  Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающегося и 

оценка результатов деятельности образовательной организации и педагогических кадров. 

Данная система оценки достижения обучающегося с ОВЗ планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы решает следующие задачи: 

 Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает 

объект и содержание оценки, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки. 
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 Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающегося, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий. 

  Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, 

позволяющей вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов. 

 Предусматривает оценку достижений обучающегося и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения. 

 Позволяет осуществить оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, 

УУД. 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Использование балльной (традиционной) системы оценивания осуществляется в 

соответствии с методическим письмом Министерства общего и профессионального 

образования РФ. 

Осуществляется использование балльной (традиционной) системы: 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4– 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, не 
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раскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

«1» (очень плохо») – полное незнание учебного материала. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения основного 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учѐтом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности образовательного учреждения начального общего образования 

является регулярный мониторинг результатов выполнения трѐх итоговых работ. 

Система оценки достижения обучающегося с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 
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описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 
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Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных 

учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской 

деятельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена 

такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа еѐ решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учѐт позиции партнѐра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами 

такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 

школьного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 
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3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать 

с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ход поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем 

безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определѐнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесѐн со всеми характеристиками, 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) 

и последующую экспериментальную 

или модельную проверку выдвинутых 
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сформулированными в его замысле предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаѐтся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

МБОУ «Лицей № 21» может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник.  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнѐров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 
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В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 

обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого 

следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, 

чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. 

Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 

поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 

защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации еѐ результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

еѐ организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учѐных, урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 
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• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с другими школами; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещѐ одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы 

и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчѐтов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, 
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спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  

и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включѐнного в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности.  
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Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определѐнные модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 

они будут обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные 

знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ 

и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 

учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 

место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 
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Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 

для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и 

чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на 

протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся 

преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ 

от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 

формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); 
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• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 
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• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов 

мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 

логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным 

умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. 

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие 

координацию действий и организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 

выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый вопрос 

самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоѐ себя, на собственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 

конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 



32 
 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещѐ?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом 

действий партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 

содержание и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели 

существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь 

значительных изменений. В определѐнной степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 
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(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 

достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль 

общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

Образовательная программа лицея с углубленным изучением предметов 

естественнонаучной и гуманитарной направленностей ориентирована на третий этап его 

информатизации, который связан с использованием средств ИКТ для решения задач 

индивидуализации  учебного процесса и знаменует собой качественное обновление 

образовательного процесса, возникновение новой модели – новой школы, где классно-

урочная система становится лишь одним из элементов  образовательной деятельности. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям)  ООП ООО лицея исходит из 

того, что весь образовательный процесс отображается в информационной среде. Это 

значит, что в информационной среде размещается поурочное календарно-тематическое 

планирование по каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем учащимся в 

дополнение к учебнику, в частности гипермедийные иллюстрации и справочный 

материал. В информационной среде размещаются домашние задания, которые, помимо 

текстовой формулировки могут включать видео-фильм для анализа, географическую 

карту и т. д. Они могут предполагать использование заданных учителем ссылок в 

интернете, или свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там 

же учащийся размещает результаты выполнения аттестационных работ, «письменных» 

домашних заданий, чтения текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, 

таблицу экспериментальных данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся 

свои комментарии, размещая свои рецензии в Информационной среде, текущие и 

итоговые оценки учащихся. 

Структура  и функции образовательной ИКТ-компетентности 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные 

и коммуникационные технологии для  доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного  общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихсявключает в 

себястановление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательскойИКТ-

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности  выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 

внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках 

отдельного предмета содействует формированию метапредметнойИКТ-компетентности, 

играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, 

формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе 

деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 

русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит 

поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с 

общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее 

умения поиска информации. 

Эффективная модель формирования ИКТ-компетентностности, когда ученики учат 

других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме 
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индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и 

личностные результаты для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями 

различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – 

обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего, – учителей). Это 

может войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся. 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-

компетентности 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках  ООП используются следующие 

технические средства и программные  инструменты: 

 технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая 

видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, 

оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, 

устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь; 

 программные инструменты - операционные системы и служебные 

инструменты, информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для 

обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных 

изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, 

редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия времени), 

редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные 

лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и 

оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для Интернет-публикаций, редактор интернет-

сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.  

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных 

областях 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и 

конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по 

возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных 

задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. В основной  школе продолжается 

линия включения ИКТ в разные учебные дисциплины. 

В лицее  курс «Информатика и ИКТ» вводится в учебный план  с 6-го класса. 

Специальный курс «Информатика и ИКТ» в 8-9-х классов основной школы подводит 

итоги формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет 

имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную 

технологическую деятельность в информационную картину мира. Он может включать 

подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ-

компетентности. Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование 

ИКТ-компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от математико-

информатической подготовки, полученной учащимися в начальной школе и 

предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения 

учащимися ИКТ. 

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио 

по всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на 

освоение технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, 
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в том числе – в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной 

целью формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в 

имитационной среде может быть автоматизирована. Можно использовать также 

различные системы независимой аттестации ИКТ-квалификаций. 

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку 

разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном 

планировании курса (разрабатываемом учителем на основании примерных программ 

курсов и методических разработок) выделяются компоненты учебной деятельности 

учащихся, в которых активно используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск 

информации в интернете, видео-фиксация наблюдаемых процессов, проведение 

эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д. 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе 

учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений 

(в том числе – исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания 

своего продукта – гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу 

дела ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные 

компоненты. В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по 

улучшению. Это представляется очень важным элементом формирующейся системы 

образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и 

обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, который дает совет, как 

что-то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. 

Учащийся при этом формирует способность учитывать мнение других, а постепенно 

формирует и большую рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в 

оценке работы другого, а так же умение учиться новому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной 

образовательной среде дает возможность учителю: 

 проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным 

использованием средств автоматизации проверки) и представить ее анализ 

учащимся до следующего занятия; 

 установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее 

результаты в день выполнения, подробно индивидуально ее 

прокомментировать, не опасаясь нежелательной интерференции за счет 

присутствия других детей и не затрачивая их время; 

 проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних 

заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии; 

 установить время для индивидуальных или групповых консультаций в 

Интернете, во время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том 

числе – заранее полученные письменные или аудио. 

Программа предполагает три основных уровня развития информационной  

среды  МБОУ «Лицей № 21»: 

 пользовательский  уровень – обеспечение доступа к различным 

информационным ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации 

образовательного учреждения; 

 ресурсный  уровень – формирование информационной ресурсной базы 

образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных центрах 

(учебных кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере 

образовательного учреждения; 

 регламентирующий уровень – формирование  системы накопления и 

распределения ресурсов внутри информационной среды лицея, обеспечение общего 

доступа к внешним информационным ресурсам. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных 

Система УМК позволяет через содержание учебных курсов реализовать основные 

требования Стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам. 

Содержание и методический аппарат системы УМК МБОУ «Лицей № 21» дают 

возможность организовать учебный процесс с ориентацией на формирование 

универсальных учебных действий при активном использовании всеми учителями-

предметниками различных учебных ситуаций и различных видов учебной деятельности 

обучающихся, предусмотренных Программой. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личности и познавательной сферы подростка.  

В результате изучения обязательных и дополнительных учебных предметов, а также 

в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придается проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. 

Непосредственное влияние на качество формирования УУД оказывают типические 

свойства методических систем УМК, реализующихся в МБОУ «Лицей № 21». 

 

Программа учебных предметов по адаптированной образовательной программе 

основного общего образования для детей с нарушением ОДА соответствует программе 

учебных предметов основной образовательной программы ООО. 

Программы по учебным предметам основной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

Раздел 1. Особенности организуемого в МБОУ «Лицей № 21»  

воспитательного процесса 

 

МБОУ «Лицей № 21» находится в жилом микрорайоне Сеймского 

административного округа города Курска; прилегающие улицы: Заводская, Малышева, 

Дейнеки. Основное здание лицея расположено  в непосредственной близости от окраины 

лесного массива «Урочище Солянка». В шаговой доступности находится ряд 

образовательных и культурно-досуговых учреждений города Курска: детский 

специализированный центр досуга «Ассоль», МБУ ДО  «Дворец детского творчества», 

детская школа искусств № 6, ОБОУ СПО «Курский колледж культуры», военно-

исторический музей «Юные защитники Родины».  Благодаря развитой транспортной 

инфраструктуре, становятся доступными для посещения и другие учреждения - 

социальные партнеры МБОУ «Лицей № 21»: Курский государственный драматический 
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театр им. А.С. Пушкина,  Курская государственная филармония, Курский областной 

краеведческий музей, Курский государственный театр кукол, Курская государственная 

картинная галерея им. А.А. Дейнеки и т.д. 

В ведении МБОУ «Лицей № 21» находятся 2 здания по адресам: ул. Заводская, 

д.81 и ул. Малышева, д.8.  Материально-техническая база лицея (2 актовых зала, 2 

спортивных зала, спортивная площадка, кабинет хореографии, кабинет музыки, классные 

кабинеты, оборудованные техническими средствами обучения) способствует 

качественной организации воспитательной работы по основным  направлениям.  

Кадровый состав (классные руководители, педагоги дополнительного образования, 

педагоги-психологи, социальные педагоги)  представлен высококвалифицированными 

специалистами. 

Система воспитательной работы МБОУ «Лицей № 21» направлена на 

формирование модели выпускника как личности, обладающей не только эрудицией, но и 

высоким уровнем сформированности социальной и образовательных компетентностей, 

готовности и способности нести личную ответственность как за собственное 

благополучие, так и за благополучие общества и государства. 

Процесс воспитания в МБОУ «Лицей № 21» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в лицее психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие учащихся и 

педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел лицеистов и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

В МБОУ «Лицей № 21» укоренились следующие традиции воспитания: 

- Уважительное отношение к личности воспитанника.  Нацеленность 

педагогического коллектива лицея на формирование и творческое  развитие  атмосферы 

взаимного доверия, сотрудничества и сотворчества в общеобразовательном учреждении. 

- Поддержка и развитие связей педагогического коллектива лицея с  

выпускниками разных лет. Периодическое отслеживание их успехов в учебе, творчестве, 

общественной и профессиональной деятельности. Привлечение выпускников лицея к 

организации разнообразных воспитательных дел  как на классном, так и на лицейском 

уровнях.  

- Сотрудничество с ведущими ВУЗами Курска. Привлечение профессорско-

преподавательского состава высших учебных заведений города к обучению лицеистов 

профильным дисциплинам. Использование в образовательном процессе лицея вузовских 

площадей: лекционных аудиторий, научных лабораторий, кабинетов для практических 

занятий с разнообразными методическими пособиями, муляжами и реактивами для 

проведения опытно-экспериментальной работы. Организация совместных воспитательных 

дел.  

- Летняя профильная практика учащихся. Организация цикла практических 

занятий по профилям обучения лицеистов в  период летних каникул в целях 

формирования и развития специальных умений и навыков, необходимых для их будущей 

профессиональной деятельности. 
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- Собеседование с родителями учащихся 10-х классов. Традиционно организуемая 

в середине учебного года встреча-собеседование представителей администрации лицея, 

классного руководителя, педагогов профильных дисциплин, педагога-психолога, 

осуществляющего психолого-педагогическое сопровождение классного коллектива, с 

родителями обучающихся каждого класса из параллели десятиклассников. Собеседование 

носит сугубо индивидуальный характер и нацелено на выявление в процессе  обмена 

мнениями количественных и качественных изменений, произошедших с ребенком на 

образовательном и личностно-поведенческом уровнях за период его обучения в 

общеобразовательном учреждении и совместную выработку педагогически обоснованной 

линии перспективного взаимодействия с ним. 

- Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов. Среди них следует отметить: 

1. Двухнедельный курс культурологии. Организация в начале каждого учебного 

года цикла светских уроков культурологической направленности, экскурсий в картинную 

галерею, музеи города, по памятным местам Курска и Курской области, посещение 

учащимися и педагогами спектаклей и концертных программ культурно-просветительных 

учреждений города, приглашение представителей их творческих коллективов с 

выступлениями в МБОУ «Лицей № 21» в целях ознакомления лицеистов с культурным 

наследием родного края, формирования у них осознанной потребности непрерывного 

диалога с культурой, самостоятельного освоения все новых и новых ее слоев.  

2. Неделя «Старшеклассники - малышам». Традиционная шефская акция, 

организуемая внутри лицейского коллектива, которая нацелена на формирование, 

углубление и развитие в его среде дружеских связей, атмосферы взаимоуважения и 

взаимопомощи. 

3. Акция «Милосердие». Оказание посильной помощи детям, оказавшимся в 

тяжелой жизненной  ситуации. Она заключается в благотворительном сборе вещей, 

игрушек, канцтоваров, средств гигиены для детей, лишенных родительской заботы и 

опеки, поездках с шефскими концертами в детские дома, школы-интернаты, санатории и 

больницы города. 

4. Спортивно-оздоровительный выход «Азы туризма».   «Азы туризма» включают 

в себя ряд учебно-разъяснительных этапов, на которых инструкторы из числа педагогов и 

наиболее подготовленных обучающихся наглядно демонстрируют основные правила 

разумного поведения человека в природной среде, а также различных спортивно-

туристических соревнований и творческих конкурсов на лоне природы. 

5. Тематические литературно-музыкальные гостиные. Периодически 

организуемые в течение учебного года творческие встречи, организованные учащимися и 

педагогами, осуществляющими самостоятельную литературную и музыкальную 

деятельность, и нацеленные на популяризацию авторского творчества в лицейской среде. 

Каждая гостиная посвящена определенной, заранее оговоренной с ее участниками, 

тематике.  

6. Чествование победителей и призеров городских, областных и 

Всероссийских предметных олимпиад и спортивных соревнований, лауреатов и 

дипломантов творческих фестивалей и конкурсов и их наставников. 

7. Посвящение в пятиклассники и лицеисты — мероприятия, связанные с 

переходом на новую ступень обучения, способствующие и сохранению и приумножению 

лицейских традиций, формированию сопричастности к жизни лицея.  

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания обучающихся МБОУ «Лицей № 21» 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 
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гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из  воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

российского общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) сформулирована общая цель воспитания в МБОУ «Лицей № 21»  – 

личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям учащихся  позволяет выделить в воспитании детей подросткового возраста 

(уровень основного общего образования) такой приоритет, как создание 
благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 
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жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить 

себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся МБОУ «Лицей № 21» 

будет способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общелицейских ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в лицейском сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании учащихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,  

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании учащихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с детьми;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

лицея, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями лицеистов, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

  

Раздел 3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров МБОУ «Лицей № 21» 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

ключевых направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общелицейские дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общелицейские дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 
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готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для лицеистов, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в 

них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения. 

Реализация системы ключевых помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

В МБОУ «Лицей № 21» используются следующие формы работы  

На внелицейском  уровне 

  Социальные проекты и волонтерские акции – совместно разрабатываемые и 

реализуемые учащимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума (акции «Экодежурный по стране», «Трудовой десант», 

«Покормите птиц зимой», «Красная ленточка», «Сад Победы»).  

 Открытие школы юных инноваторов и предзащита проектов – ежегодно 

организуемые мероприятия, на которые приглашаются представители других школ, 

преподаватели ведущих ВУЗов города,  в рамках которых обсуждаются экологические, 

социальные проблемы, технологические инновации, предлагаются варианты решения  

наиболее важных проблем. 

 Проводимые для жителей микрорайона и города и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

 

На лицейском уровне 

 Общелицейские праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

страны и региона знаменательными датами и в которых участвуют все классы.  

 Торжественная церемония посвящения в члены ДОО «РИД», бал лицеистов, 

связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования. Посвящение в 

юнармейцы, символизирующее приобретение нового социального статуса и развивающее 

лицейскую  идентичность детей. 

 Конкурс мюзикловых постановок - театрализованные выступления педагогов, 

родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Они создают атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

лицея. 

 Конкурс инсценированной песни различной тематики — охватывает 

обучающихся 5-9 классов, способствует привлечению внимания к теме конкурса, 

сплочению классных коллективов, формированию эстетических качеств личности. 

 Выставки декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства, 

посвященные ключевым событиям («Осенняя фантазия», «Зимняя сказка», «Весна и 

женщина похожи», «Великая война — Великая Победа» и т. д.). 

 Церемония награждения -  ежегодное чествование победителей и призеров 

городских, областных и Всероссийских предметных олимпиад и спортивных 

соревнований, лауреатов и дипломантов творческих фестивалей и конкурсов и их 

наставников. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов 
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 Выбор и делегирование представителей классов в общелицейские советы 

дел, ответственных за подготовку ключевых мероприятий.   

 Участие  классов в реализации общелицейских  ключевых делах. 

 Проведение в рамках класса итогового анализа классных и общелицейских 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне советов дела лицея. 

 

На индивидуальном уровне 

 Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела лицея 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.. 

 Индивидуальная помощь учащемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

 Наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми. 

 Коррекция поведения (при необходимости) через частные беседы с 

учащимся, через включение его в совместную работу с другими лицеистами, которые 

могли бы стать хорошим примером, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует  

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями (законными представителями)  

учащихся. 

 

Работа с классным коллективом 

 Инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых делах, 

оказание необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе. 

  Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них учащихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения, стать для воспитанников 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и лицеистов, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого в процессе беседы, 

предоставления учащимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 Сплочение коллектива класса через  игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  
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 Выработка совместно с воспитанниками законов класса, помогающих 

учащимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в лицее.  

 

Индивидуальная работа с учащимися 

 Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих воспитанника в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями (законными представителями) лицеистов, с преподающими в 

его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 Коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями (законными представителями), с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным педагогом-психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе 

 Регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися. 

 Проведение мини-педсоветов, совещаний, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

 Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке. 

 Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания лицеистов 

 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся 

 Регулярное информирование родителей (законных представителей) об 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом. 

 Помощь родителям (законным представителям) в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками. 

 Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания лицеистов. 

 Создание и организация работы родительского комитета класса, 

участвующего в управлении лицеем и решении вопросов воспитания и обучения детей. 

 Привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

воспитательных мероприятий класса. 

 Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и лицея. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
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Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в  секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять учащихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях лицеистов с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих направлений развития личности. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Основные задачи:  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

  использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

             Данное направление реализуется программами секций «Подвижные 

игры», «Юный волейболист», «Юный баскетболист», «Шахматы», «Строевая 

подготовка», хореографической студии «В ритме танца». По итогам работы в данном 

направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, дни 

здоровья.  

          ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

      Основные задачи:  

  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала на основе нравственных установок и моральных норм, самовоспитания;  

 укрепление нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях; 

 принятие общенациональных ценностей;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

  развитие чувства личной ответственности за Отечество;  

  формирование основы культуры межэтнического общения;  

  формирование патриотизма и гражданской солидарности.  

       В основе работы по данному направлению программы по ОПК, ОДНКНР, по 

курсу «Человек и общество». По итогам работы в данном направлении проводятся 

коллективные творческие дела, конкурсы, выставки.                            

                ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие читательской культуры, логического и алгоритмического 

мышления и воображения;  

 формирование опыта практической, проектно-исследовательской 

деятельности;  

 овладение навыками универсальных учебных действий.  
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Данное направление реализуется проектно-исследовательской деятельностью, 

работой клуба любителей чтения «Книгочей», программами курсов: «Проектируем. 

Исследуем. Презентуем», «В мире информатики», «Основы черчения», «Робототехника»,  

«Экспериментальная химия». По итогам работы в данном направлении проводятся 

конкурсы, защита проектов, дебаты, выступление на научно-практических конференциях.  

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Основными задачами являются:  

 становление активной жизненной позиции; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется программами студии вокала «Вдохновение», 

студии «Вокал», программами курсов: «История Курского края», «МХК», 

«Естествознание», «Химия вокруг нас». По итогам работы в данном направлении 

проводятся концерты, конкурсы, выставки, лабораторные опыты.  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Основными задачами являются:  

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме;  

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

  воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. Данное направление 

реализуется программами «Психолог и Я», «Финансовая грамотность». По итогам работы 

в данном направлении проводятся творческие конкурсы, выставки, защита проектов.  

 

 3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и учащимися, 

способствующих позитивному восприятию требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение лицеистов соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (одноклассниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат лицеистов командной работе и взаимодействию с другими 

людьми;   
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

дает возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в 

учащихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а детям – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации, готовит их к взрослой жизни.  

Самоуправление в лицее осуществляется следующим образом. 

На уровне лицея 

 Через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения учащихся  по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы. 

 Через работу постоянно действующего актива (члены Совета РДШ), 

инициирующего и организующего проведение личностно-значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 Через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций. 

 Через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным педагогом-психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе (учащиеся, входящие в службу медиации).  

На уровне классов 

 Через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

старост, представляющих интересы класса в общелицейских делах и призванных 

координировать его работу с работой общелицейских органов самоуправления и классных 

руководителей. 

 Через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (министерств). 

 Через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне 

 Через вовлечение лицеистов в планирование, организацию, проведение и анализ 

общелицейских и внутриклассных дел. 

 Через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
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Действующие на базе лицея детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). В МБОУ «Лицей № 21» действуют следующие детские 

общественные объединения: ДОО «Республика интересных дел», местное отделение 

ООГДЮО «Российское движение школьников», волонтерский отряд «От сердца к 

сердцу», «Юнармейский отряд им. Кавалера ордена Славы 3-х степеней И.Ф. Беседина». 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию демократических процедур 

(выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему 

собранию объединения; ротация состава выборных органов), дающих обучающемуся 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих  возможность получить 

важный для   личностного развития обучающихся опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, лицею, обществу в целом; развить в себе такие качества,  как 

забота, уважение, умение сопереживать, общаться, слушать и слышать других (посильная 

помощь, оказываемая в рамках акции «Милосердие»; концертные программы для 

воспитанников детских домов, помощь в благоустройстве территории памятников ВОв; 

уход за   кустарниками, благоустройство клумб на территории лицея); 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение;  

- клубные встречи –формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел, совместного празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

-  сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время;  

- рекрутинговые мероприятия, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у учащегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, 

проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающимся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей  социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внеучебных ситуациях.  Создаются 

благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

рационального использования своего времени, сил, имущества.  

Воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  
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- регулярные экскурсии или походы выходного дня, организуемые классными 

руководителями и родителями лицеистов: в музей,  картинную галерею, драмтеатр, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями учащихся в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

- многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

учащихся к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест 

возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого 

снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 

основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного 

костра и всего похода - по возвращению домой); 

- многодневные экскурсии, в том числе за пределы Российской Федерации 

(знакомство со странами Европы в рамках страноведческого курса географии, языковая 

практика в англоязычных странах); 

- турслет, включающий в себя соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую 

съемку местности, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и обучающихся  по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение лицеистов; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб, погружение в профессию посредством профильных практик. 

Задача профориентационной деятельности педагогов лицея – подготовить учащихся  к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

учащихся к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания лицеистов о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города Курска, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в вузах; 
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 организация на базе детского школьного оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием профориентационной практики для обучающихся социально-

гуманитарного профиля, где лицеисты могут глубже познакомиться со спецификой 

профессий гуманитарной направленности, попробовать свои силы, развивать в себе 

соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет (ПроеКТОрия, «Билет в будущее», «Всероссийские открытые 

уроки»): просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых онлайн-уроков; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей учащихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 освоение лицеистами основ профессии в рамках внеурочной деятельности 

и дополнительного образования («Уход за больными», «Бизнес-курс «Максимум»», «3-

D моделирование», «Пищевая промышленность» и т.д.); 

 организацию цикла практических занятий по профилям обучения 

лицеистов в  период летних каникул в целях формирования и развития у них 

специальных умений и навыков, необходимых для их будущей профессиональной 

деятельности: химико-биологическое отделение – уход за больными на базе БМУ 

«КОКБ», экономико-математическое отделение – знакомство и работа с новыми 

компьютерными технологиями на базе лицея и ФГБОУ ВО «КГУ», ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ»; социально-гуманитарное отделение – языковая практика на базе факультета  

иностранных языков ФГБОУ ВО «КГУ», музейная практика на базе Курского 

областного краеведческого музея; археологическая практика на базе экспедиций, 

организуемых Курским областным археологическим музеем. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их 

педагогов, целью которого является освещение (через лицейскую газету, лицейское 

телевидение «Планета 21») наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

ключевых дел, мероприятий, акций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьная газета со специализированным разделом для старшеклассников, 

на страницах которого размещаются материалы о вузах, востребованных профессиях, 

которые могут быть интересны выпускникам; организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, репортажей и научно-популярных статей; проводятся 

обсуждения значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных учащихся группа 

информационно-технической поддержки лицейских мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогов, поддерживающее официальную  группу  ВК «РДШ лицея 21» с целью 
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освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

информационного продвижения ценностей лицея и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями открыто обсуждаются значимые 

для лицея  вопросы;    

 участие членов лицейских СМИ в конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая учащегося предметно-эстетическая среда лицея, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком лицея. 

 Воспитывающее влияние осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера лицейских помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов, учебных кабинетов) и их периодическая 

переориентация; 

 размещение в фойе лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

лицеистов, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; творческих работ определенного художественного стиля, 

знакомящего  с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в лицее (проведенных мероприятиях, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, обновление спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися и родителями (законными представителями) 

своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

лицейских событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная разработка, создание и популяризация особой лицейской символики 

(эмблема лицея, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых мероприятий и 

иных происходящих в жизни лицея знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории и помещений;  

 акцентирование внимания обучающихся  посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях лицея, его традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 
Работа с родителями (законными представителям) обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и лицея в данном вопросе. Работа с родителями (законными 

представителями)  обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  
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На групповом уровне 

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей, 

 семейные клубы, предоставляющие родителям (законным представителям), 

педагогам и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) 

получают ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваются собственным опытом и находками в деле 

воспитания детей.    

На индивидуальном уровне 

 работа специалистов  (педагогов-психологов, социальных педагогов, членов 

службы медиации) по запросу родителей (законных представителей) для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей (законных представителей) в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и 

проведении общелицейских и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы в МБОУ 

«Лицей № 21» 

 

Самоанализ организуемой в МБОУ «Лицей № 21» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
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деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в МБОУ «Лицей № 21» 

воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с педагогами-

психологами лицея с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей и  педагогическом совете лицея. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика, 

тестирование.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и 

взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в лицее интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых (обучающихся, педагогов,  родителей (законных 

представителей)).  

Анализ осуществляется ежегодно заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, Советом  старшеклассников и Общелицейским 

родительским комитетом, хорошо знакомыми с деятельностью лицея.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогами, лидерами ученического самоуправления, 

анкетирование, тестирование, педагогическое наблюдение. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете лицея. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общелицейских ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в лицее ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе лицея детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых   экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды; 

- качеством взаимодействия лицея и семей обучающихся. 
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Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи ребѐнку с нарушениями (опорно-двигательного аппарата  (НОДА), в освоении 

Основной образовательной программы начального (общего) образования. 

Цель программы: 

- оказание комплексной психолого-педагогической помощи и поддержки 

обучающемуся и родителям (законным представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в психо-физическом развитии  

обучающегося при освоении ООП ООО, дополнительных образовательных  программ. 

Приоритетными направлениями программы становится формирование социальной 

компетентности обучающегося и развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе.  

Задачи программы:  
- правильное распознавание наиболее актуальных проблем развития обучающегося; 

- своевременное оказание адресной помощи ребѐнку; 

- динамическая оценка еѐ результативности; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической, 

логопедической и медицинской помощи обучающемуся с учѐтом особенностей развития, 

индивидуальных возможностей ребѐнка;  

- разработка и реализация индивидуальных программ по психологической 

коррекции и коррекции нарушений речи, организация индивидуальных и групповых 

занятий;  

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам различных направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг;  

- формирование личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации;  

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников;  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Основными направлениями коррекционной помощи обучающемуся являются: 

- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, ЛФК, массаж); 

- психологическая коррекция (Программа коррекционной работы по преодолению 

нарушений в эмоционально-волевой сфере). 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

раскрывающие основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское.  

 

Диагностическая работа включает:  
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- выявление особых образовательных потребностей обучающегося при освоении 

ООП ООО; 

- проведение комплексной психолого-педагогической диагностики;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, 

выявление его резервных возможностей;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка;  

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения ООП). 

 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-

педагогического и медицинского сопровождения обучающегося в условиях 

образовательного процесса;  

- выбор оптимальных для развития ребѐнка коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений устной речи, 

профилактику нарушений письма и чтения, преодоление нарушений в эмоционально-

волевой и двигательной сферах;  

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

- формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной 

автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;   

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

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательных отношений;  

- консультирование специалистами (педагогом-психологом) педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- информационную поддержку родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;  
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- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Механизмы реализации Программы коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

предусматривает как самостоятельную реализацию в рамках взаимодействия 

специалистов (классного руководителя, педагога-психолога, учителя физической 

культуры), так и взаимодействие с организациями дополнительного образования и 

медицинскими организациями (порядок и условия взаимодействия определяются 

договором). 

Взаимодействие специалистов обеспечивает системное сопровождение 

обучающегося специалистами различного профиля в образовательном процессе и 

включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ коррекции отдельных сторон 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

Организационные условия 

Настоящая  Программа коррекционной работы  предусматривает инклюзивное 

обучение ребѐнка с ОВЗ в общеобразовательном классе по общей образовательной 

программе основного общего образования при создании специальных условий (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

1. Проведение коррекционно-развивающих занятий  по преодолению нарушений в 

эмоционально-волевой сфере (с педагогом-психологом); 

2. Помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; 

3. Работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов 

в классе/школе; 

4. Поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

5. Обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом; 

6. Дифференцированные условия: 

- учѐт индивидуального темпа учебной деятельности обучающегося (увеличение 

времени на выполнение самостоятельных и проверочных работ); 

- оптимальный режим   физических нагрузок; 

7. Психолого-педагогические условия: 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;  

- учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности; 

8. Специализированные условия:  

- выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающегося;  
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- использование специализированных  коррекционно-развивающих  программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающегося («Программа 

коррекционной работы по преодолению нарушений  в эмоционально-волевой сфере»); 

- использование специальных методов, приѐмов обучения: 

 

практические наглядные словесные двигательно-

кинестетические 

• постановка 

практических и 

познавательных 

задач;  

• целенаправленные 

действия с 

дидактическими 

материалами; 

• многократное 

повторение 

практических и 

умственных 

действий; наглядно- 

действенный показ 

(способа действия, 

образца 

выполнения); 

подражательные 

упражнения; 

• дидактические 

игры;  

• создание условий 

для применения 

полученных знаний, 

умений и навыков в 

общении, 

предметной 

деятельности, в 

быту.  

• обследование 

предметов 

(зрительное, 

тактильно-

кинестетическое, 

слуховое, 

комбинированное);  

• наблюдение за 

предметами и 

явлениями 

окружающего мира;  

• рассматривание 

предметных и 

сюжетных картин, 

фотографий.  

 

• речевая 

инструкция, беседа, 

описание предмета; 

• указание и 

объяснение как 

пояснение способов 

выполнения 

задания, 

последовательности 

действий, 

содержания; 

•метод аудирования 

(записанный на 

аудиокассету 

голосовой и речевой 

материал для 

прослушивания 

ребенком);  

•вопросы как 

словесный прием 

обучения 

(репродуктивные, 

требующие 

констатации; 

прямые; 

подсказывающие);  

•педагогическая 

оценка хода 

выполнения 

деятельности, ее 

результата.  

•дифференцированны

й массаж;  

• пассивная 

гимнастика;  

• АФК и ЛФК; 

• гимнастика для глаз. 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики нарушений ОДА;  

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях (психолого-педагогических, ЛФК). 

9. Здоровьесберегающие условия: 

- оздоровительный и охранительный режим (АФК и ЛФК, массаж, соблюдение 

режима физических нагрузок,). 

- укрепление физического и психического здоровья обучающегося; 

- профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающегося (смена видов деятельности с использованием упражнений для снятия  

утомления; 

- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

10. Участие обучающегося в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 
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Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы коррекционной работы 

предусматривается использование рабочих коррекционно-развивающих 

программ педагога-психолога, диагностического и 

коррекционно-развивающего инструментария, необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности педагога-психолога. Программа 

построена в рамках внеурочной деятельности курса «Психолог и я» по программе, 

основанной О.В. Хухлаевой.  

Кадровое обеспечение 

При  обучении ребѐнка с НОДА осуществляется мультидисциплинарный подход в 

сопровождении обучающегося в образовательном процессе (Классный руководитель, 

педагог-психолог, учитель физической культуры, педагоги дополнительного образования, 

специалисты медицинского профиля). 

Материально-техническое обеспечение 

1. Специальная организации образовательного пространства, в котором обучается 

ребѐнок: комната психологической разгрузки, сенсорная комната. 

2. Специальная организации рабочего места: учебная парта, регулируемая по росту 

ребенка.  

Информационное обеспечение 

В МБОУ «Лицей № 21» создана система широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, содержащим 

методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации Программы коррекционной работы будут определены 

особые образовательные потребности обучающегося, 

выстроена система индивидуально ориентированной психолого-медико-социально-

педагогической помощи с учетом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных возможностей обучающегося. 

Результатом реализации Программы должно стать создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

- учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающегося с ОВЗ; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

обучающегося с ОВЗ; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающегося с ОВЗ, его 

родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимся с ОВЗ в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС ООО. 

 

Программа коррекционной работы по преодолению нарушений в 

эмоционально-волевой сфере, развитию функций программирования и контроля. 

 

Общая характеристика программы 

Целями  программы коррекционной работы  являются: 

 удовлетворение  особых образовательных потребностей обучающегося с 

психологическим заключением: психическое развитие соответствует возрасту. Уровень 
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тревожности соответствует норме.  Дефицитарное развитие: нарушение опорно-

двигательного аппарата (НОДА): плоско-вальгусные стопы.   

 организация системы индивидуально-ориентированного психологического 

сопровождения ребенка  с учетом особенностей психофизического  развития,  личностных 

возможностей  выявленных особых образовательных потребностей,  в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и индивидуальной программы реабилитации (ИПР); 

 предупреждение невротизации   в развитии личности, затрудняющей 

образование и социализацию обучающегося в ОО. 

Задачи:  

1) углубленное исследование  индивидуально-личностных, эмоцио- нально-

волевых  особенностей ребенка; 

2) характеристика индивидуальных возможностей обучающегося  через 

потенциальные результаты коррекционно-развивающей  работы по преодолению 

нарушений  в эмоционально-волевой сфере; 

3) создание благоприятных  условий для  успешного личностного развития; 

4) реализация системы индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий, способствующих  снижению тревожности, развитию  саморегуляции, 

адекватной самооценки, изменению установок и навыков неконструктивного 

реагирования; 

5) оказание просветительской и профилактической  помощи родителям 

(законным представителям)  по различным вопросам воспитания, развития обучающегося; 

6) оказание консультативной и методической помощи педагогическим и 

медицинским работникам по вопросам комплексного сопровождения ребенка с высоким 

уровнем тревожности  в условиях инклюзивной образовательной среды. 

Программа коррекционной работы по преодолению нарушений  эмоционально-

волевой сферы  и профилактике невротизации  позволит  обеспечить осуществление 

специальной поддержки  в освоения обучающимся АООП ООО. 

Концептуальная основа коррекционной  программы: 

Содержание  программы по преодолению нарушений в эмоционально-волевой сфере  

построена с учетом возрастных, типологических, индивидуальных особенностей. 

Рефлексивно-деятельностного подхода, позволяющего решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности с учетом 

особенностей психофизического  развития,  личностных возможностей,  выявленных 

особых образовательных потребностей обучающегося. 

Личностно-ориентированного подхода, предполагающего выбор и построение 

материала исходя из индивидуальности ребенка, с ориентацией на его потребности и 

потенциальные возможности. 

               Основными направлениями коррекционной работы являются: 

 коррекция самооценки, неуверенности в себе, тревожности; 

 формирование устойчивого «Я-образа», осознания внутреннего мира, 

рефлексии; 

 развитие сознательного навыка преодоления негативных  эмоциональных 

состояний; 

 поиск конструктивных приемов эмоционального реагирования; 

 обеспечение обучающемуся эмоционального успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к школе и  невротизации 

личности. 

 

Содержание программы коррекционной работы 

п/п Цель  

 

Кол-во 

академических 
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I блок     Диагностический часов 

1 Создание положительной мотивации и заинтересованности в 

занятиях; 

снятие эмоциональной напряженности: создание атмосферы 

взаимного доверия; 

диагностика эмоционального состояния обучающегося; 

обучение навыкам ауторелаксации. 

 

1 

2 Снятие эмоциональной напряженности; 

развитие навыков сотрудничества; 

формирование способности определения своего 

эмоционального состояния (по экспрессии лица); 

обучение навыкам ауторелаксации. 

 

2 

3 Выявление причин тревожности и страхов; 

диагностика самооценки; 

обучение навыкам ауторелаксации. 

 

1 

II блок   Установочный (формирующий) 

4 Снятие эмоционального напряжения; 

чувства и их «телесное» выражение; 

отработка приемов лицевой экспрессии, соответствующей  

различным эмоциональным состояниям, развитие  

представлений о соотношении внутреннего состояния 

человека и его внешнего выражения; 

формирование  конструктивных навыков эмоционального 

реагирования в стрессовой ситуации; 

обучение  техникам  ауторелаксации и снятия первичной 

тревожных импульсов (мышечная релаксация). 

 

 

1 

 

5 
III блок  Коррекционный  

2 Игровая коррекция тревожности; 

формирование нравственных представлений, чувства 

рефлексии, способов реагирования в ситуации тревожности; 

развитие навыков ауторелаксации, саморегуляции и 

самоконтроля. 

6 Отработка приемов невербального общения; 

коррекция самооценки; 

формирование «Я-образа»; 

поиск конструктивных приемов эмоционального 

реагирования; 

обучение  техникам  ауторелаксации (мышечная релаксация, 

аутогенная тренировка). 

 

2 

7 Формирование навыков  адекватного эмоционального 

реагирования в ситуации тревоги; 

развитие навыков рефлексии; 

коррекция самооценки; 

приемы аутогенной тренировки; 

обучение  техникам  ауторелаксации и саморегуляции 

(ресурсные состояния,  визуализация). 

 

2 

8 Отработка приемов лицевой экспрессии, выражающей 

различные эмоциональные состояния; 

развитие навыков рефлексии; 

коррекция неуверенности в себе; 

метод внутреннего сосредоточения; 

 

2 
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обучение  техникам  ауторелаксации и саморегуляции. 

9 Развитие способности осознавать и выражать  собственное 

отношение к проблеме повышенной  тревожности; 

отреагирование негативных эмоций через вербализацию 

чувств; 

развитие навыков адекватного выражения своего 

эмоционального состояния; 

развитие навыков самоконтроля, ауторелаксации и 

саморегуляции. 

 

2 

 

 

 

  

 

10 
IV блок  Закрепляющий (оценка эффективности) 1 

Игровая коррекция тревожности, отреагирование негативных 

эмоций; 

Закрепление навыков самоконтроля, ауторелаксации и 

саморегуляции. 

11 Закрепление умения распознавать  собственное 

эмоциональное состояние; 

закрепление навыков ауторелаксации, визуализации 

1 

12 Закрепление навыков рефлексии, внутреннего 

сосредоточения; 

Обобщение и закрепление полученных знаний, навыков. 

 

1 

Итого  15 часов 

Место реализации задач коррекционной работы: коррекционная работа 

осуществляется в ходе всего образовательного процесса и на психологических  занятиях. 

Предметом промежуточной оценки освоения обучающимся АОП является  

достижение результатов освоения программы коррекционной работы и формирование  

личностной, эмоциональной, волевой  и социальной компетенции. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

в эмоционально-волевой сфере: 

 овладение навыком позитивного самовосприятия; 

 сформированность  навыков произвольности; 

 умение осуществлять приемы  саморегуляции, самоконтроля помогающие  

справиться с высоким уровнем тревожности; 

 использование  приемов  аутостимуляции, ауторелаксации; 

 умение  правильно использовать  различные методы саморегуляции 

эмоциональных состояний: аутогенная  тренировка, релаксация, самовнушение, 

ресурсные состояния;  

 владение своим телом и эмоциями, как важным фактором повышения 

уверенности в себе и снятия тревожности; 

 сформированность представлений о конструктивных навыках общения и 

взаимодействия с окружающими; 

 умение осуществлять рефлексию своих эмоциональных переживаний с целью 

актуализации положительных эмоций и приятных воспоминаний; 

 адекватное  восприятие проблемных ситуаций с последующей элиминацией 

тревожности; 

 минимизация неблагоприятной психологической  атмосферы  (в семье, ОО) 

стимулирующей появление неуверенности в себе  и тревожности. 

 

Требования к результатам формирования социальной компетенции 

1. Развитие   адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях: 
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 закрепление приобретенного опыта общения, конструктивных форм  

эмоционального реагирования  в тревожных  ситуациях; 

 умение понимать  эмоциональные состояния окружающих  и  регулировать свое; 

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в социальных 

жизненных  стратегиях: 

 умение переносить приобретенные знания  в повседневные жизненные ситуации; 

 умение применять навыки и приемы самоконтроля и  саморегуляции. 

3. Овладение навыками коммуникации: 

 владение коммуникативными средствами общения, необходимыми для участия в 

воспитательных мероприятиях, праздниках, развлечениях;  

 готовность к эмпатии и рефлексии. 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий,  обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающегося в преодолении нарушений  в 

эмоционально-волевой сфере 

 

Направления  

деятельности 

Содержание Перечень  

мероприятий 

План  

реализации 

Диагностическая 

работа 
 исследование 

индивидуально-личностных  

(экстраверсия-интроверсия, 

эмоциональная 

устойчивость-

нестабильность, тип ВНД), 

эмоционально-волевых 

(уровень школьной, 

реактивной и личностной 

тревожности, страхи и т.д. ) 

особенностей; 

 анализ возможных 

проблем в процессе 

обучения, коммуникации  и 

потенциальных  трудностей 

в адаптации;  

 удовлетворение  особых 

образовательных 

потребностей ребенка и 

специальных условий 

обучения; 

 планирование 

коррекционной работы 

Обследование 

обучающегося с 

целью выявления 

особых 

образовательных 

потребностей 

ребенка. 

 

   

Сентябрь – 

Октябрь 

 

 

 мониторинг динамики 

коррекционной работы с  

обучающимся; 

 анализ успешности 

психологической  работы. 

 

Анализ продуктов 

деятельности 

ребенка 

Обследование 

обучающегося  с 

целью оценки 

эффективности 

психологической 

работы 

Май 
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Коррекционно-

развивающая 

работа  
 

 выбор оптимальных для 

развития ребѐнка методов, 

приѐмов, технологий 

обучения и коррекционной 

работы в соответствии с его 

особыми образовательными 

потребностями; 

 организация и проведение 

индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для:  

- коррекции/или 

минимизации нарушений в 

эмоционально-волевой 

сфере; 

- формирование личностных 

компетенций, навыков 

самоконтроля, 

саморегуляции, 

произвольности; 

-  развития высших 

психических функций. 

Организация 

группового и 

индивидуального 

психологического  

сопровождения 

ребенка. 

Составление 

расписания занятий 

Корректировка 

программ и 

мероприятий 

Проведение 

систематических 

психологических  

занятий в 

соответствии с  

расписанием 

 Сентябрь 

 

 

 

 

Январь, начало 

каждой четверти 

В течение года 

  

Консультативная 

работа  
 координация субъектов 

инклюзивной 

образовательной среды; 

 консультирование 

учителей по вопросам 

выбора индивидуально-

ориентированных подходов, 

методов и приѐмов работы с 

обучающимся; 

 консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приѐмов закрепления 

результатов коррекционного 

обучения ребѐнка  

 

Разработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы с 

обучающимся, 

единых для всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

Консультации  

специалистов и 

родителей 

(законных 

представителей) по 

результатам 

диагностики  

Декабрь-январь 

До окончания 

учебного года  

 

 

 

По 

индивидуальным 

запросам 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей) 

Информационно-

просветительская 

работа  

 различные формы 

информационно-

просветительской 

деятельности (лекции, 

беседы, информационные 

стенды, печатные 

материалы), направленные 

на разъяснение участникам 

Выступления на 

заседаниях 

школьного 

методического 

объединениях, 

совещаниях, 

педагогических 

советах.  

В соответствии с 

планом 

методического 

объединения 

учителей 

начальных 

классов 

До окончания 
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образовательного процесса  

вопросов, связанных с 

организацией 

психологического 

сопровождения ребенка. 

 

Лекции и 

групповые 

консультации на 

родительских 

собраниях.  

Подготовка 

наглядных и 

раздаточных 

материалов для 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогов 

учебного года 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающегося в инклюзивной образовательной среде 

 

Описание системы 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающегося в инклюзивной образовательной среде, учитывая его особые 

образовательные потребности, включает междисциплинарное взаимодействие 

специалистов: 

 в формате ПМПк при комплексном сборе сведений о ребѐнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

 в условиях реализации информационно-консультативной деятельности; 

 при разработке рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся, единых для всех участников образовательных отношений. 

Общую координацию междисциплинарного взаимодействия осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

Психологическое  обследование обучающегося  

Психологическое обследование проводилось с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающегося в эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной  сферах   по следующей форме. 

 

Методы исследования 

 

Направление 

исследования 

Метод, 

наименование 

Автор методик С кем проводится 

Психологические 

особенности  

поведения 

обучающегося в 

учебное время 

Наблюдение Семаго М.М., 

Семаго Н.Я. 

обучающийся 

Критерии наблюдения 

за поведением ребенка 

Алворд М., Бейкер 

П. 

педагоги, психолог 

Карта наблюдений Скотт Д. педагоги, психолог 

методика «Карты 

настроения» 

М.И. Чистяковой   педагоги, психолог 

Психологические 

особенности 

поведения  дома 

Анкета и тест 

«Агрессивен ли Ваш 

ребенок?» 

 

 

родители 

Критерии наблюдения 

за поведением ребенка 

Алворд М., Бейкер 

П. 

родители 
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Индивидуальная программа психолого-педагогического сопровождения 

образования ребенка – инвалида Артема Меркулова (28.06. 2007) 

Особенности детско-

родительский 

отношений 

Опросник «Анализ 

семейных 

взаимоотношений» 

(АСВ) 

Эйдемиллер Э.Г. 

Юстицкис В.В. 

родители 

 

Тест-опросник 

родительского 

отношения (ОРО) 

 

Варга А.Я., Столин 

В.В. 

 

родители 

Уровень 

тревожности 

Тест школьной 

тревожности 

Филлпс                    

обучающийся 

Шкала социально-

ситуативной тревоги 

Кондаш 

 

                   

обучающийся 

Проективная методика 

для диагностики 

школьной 

тревожности 

Амен Е.В., Ренисон 

Н., Прихожан А.М. 

                   

обучающийся 

Методика изучения 

самоотношения и 

самопринятия  

 «Автопортрет» 

Ветрова В.В.                      

                   

обучающийся 

Методики 

исследования 

характера 

эмоционально-

оценочных суждений  

Артемова Е.Ю.  

                   

обучающийся 

Уровень и типы 

агрессии 

Опросник проявления 

агрессии 

Басс А, Дарки А.                   

обучающийся 

Проективная методика 

«Кактус» 

Панфилова М.А.                   

обучающийся 

Шкала прямой и 

косвенной 

 агрессии 

Бьерквист К.                    

обучающийся 

Список мероприятий психолого-педагогического сопровождения  

Название  Срок реализации Ответственные  

Коррекционные занятия с 

педагогом-психологом 

(эмоционально-волевая, 

личностная, поведенческая 

коррекция, учебная мотивация) 

В течение учебного года 

1 раз в неделю в 

соответствии с 

расписанием 

Педагог-психолог 

Елисеева А.Г. 

Психолого-педагогическое 

консультирование ребенка и его 

семьи 

1 раз в месяц Педагог-психолог 

Елисеева А.Г. 

Психологическая диагностика: 

изучение темперамента (тест 

Айзенка), тревожности (тест 

Филлипса), социализации 

(адаптация), изучение 

интеллекта, социометрического 

Октябрь, декабрь, март, 

апрель 

Педагог-психолог 

Елисеева А.Г. 



65 
 

 
3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

 
Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса, включая  медицинских работников, педагога-психолога, 

классного руководителя, которые осуществляют диагностику, определяют программу 

коррекции развития ребенка и проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты 

дают рекомендации по включению коррекционных компонентов во все формы 

образовательного процесса. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основное общее образование с углубленным изучением предметов 

5 классы 

МБОУ «Лицей № 21» 

2018 – 2019 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов 

ФПА 

Обязательная часть  5г  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 КД 

Литература 4 Т 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  *  

 Родная литература *  

Иностранные языки Иностранный язык 3 КР 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 Т 

Математика и 

информатика 

Математика 5 КР 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 ЗР 

Естественно-научные 

предметы 

География 1 ПР 

Биология 1 Т 

Искусство Изобразительное 1 ТР 

статуса (тест «Социометрия») 

 

Контроль динамики развития Октябрь, апрель  Специалисты ПМПк 

Особые условия прохождения 

промежуточного и текущего 

контроля успеваемости 

Октябрь, декабрь, март, 

май.  

Классный руководитель, 

администрация лицея 

Социализация и организация 

дополнительного образования  

В течение учебного года Педагог-психолог, 

классный руководитель, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Щадящий режим физических 

нагрузок 

В течение учебного года Учитель физической 

культуры, классный 

руководитель 
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искусство 

 Музыка 1 ЗР 

Технология Технология 2 ПР 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 СН 

 Итого: 29  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

 КД 

Общественно-

научные предметы 

Образовательный курс 

«Человек и общество» 

1 Т 

Математика и 

информатика 

Математика  КР 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 Т 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 Т 

 Итого: 32  

* Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области 

«Родной язык и литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и 

«Литература» предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и литературы  в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Расшифровка условные обозначений: 

ФПА – формы промежуточной аттестации, 

КД - контрольный диктант, 

КР - контрольная работа 

ЗР –защита реферата 

ЗП- защита проекта 

ПР- практическая работа 

СН- сдача нормативов 

Т – применение тестирования, включающего использование заданий в тестовой 

форме, тестовых заданий, тестов 

ТР- творческая работа 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основное общее образование с углубленным изучением предметов 

6 классы 

МБОУ «Лицей № 21» 

2019 – 2020 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

(шестидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов 

ФП

А 

Обязательная часть 6г 

Русский язык и литература Русский язык 5 КД 

Литература 3 Т 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык   1 Т 

Родная литература   

Иностранные языки Иностранный язык 3 КР 

Второй иностранный 

язык 

1 Т 

Общественно-научные 

предметы 

История России 0/2 Т 

Всеобщая история 2/0 Т 

Обществознание 1 Т 

География 1 Т 

Математика и информатика Математика 5 КР 

Информатика   

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России* 

  

Естественно-научные предметы Биология 1 Т 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 ТР 

 Музыка 1 ЗР 

Технология Технология 2 ПР 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 СН 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 Т 

Итого: 31  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2  

Русский язык и литература Русский язык  КД 

Математика и информатика Математика  КР 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 ЗР 

Естественно-научные предметы Биология 1 Т 

Итого: 33  

*Учебный предмет, относящийся к предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», образовательная организация определяет самостоятельно с 

учетом требований ФГОС ООО к предметным результатам освоения предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
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Расшифровка условных обозначений: 

ФПА – формы промежуточной аттестации, 

КД – контрольный диктант, 

КР – контрольная работа, 

ЗР – защита реферата, 

ЗП – защита проекта, 

ПР – практическая работа, 

СН – сдача нормативов, 

Т – применение тестирования, включающего использование заданий в тестовой 

форме, тестовых заданий, тестов, 

ТР – творческая работа. 

  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основное общее образование с углубленным изучением предметов 

7 классы 

МБОУ «Лицей № 21» 

2020 – 2021 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов 

ФПА 

Обязательная часть 7Г 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 КД 

Литература 2 Т 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык     

Родная литература 1 Т 

Иностранные языки Иностранный язык 3 КР 

Второй иностранный язык 1 Т 

Общественно-

научные предметы 

История России  0/2 Т 

Всеобщая история 2/0 Т 

Обществознание 1 Т 

География 2 Т 

Математика и 

информатика 

 

Математика   

Алгебра 3 КР 

Геометрия 2 Т 

Информатика 1 ПР 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 Т 

Биология 2 Т 

Химия   

Искусство Изобразительное искусство 1 ТР 

Музыка 1 ЗР 

Технология Технология 2 ПР 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 СН 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
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Итого: 33  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2  

Русский язык и литература Русский язык 

 

 КД 

Математика и информатика Алгебра  КР 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 Т 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 Т 

Итого: 35  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основное общее образование с углубленным изучением предметов 

8 классы 

МБОУ «Лицей № 21» 

2021 – 2022 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов 

ФПА 

Обязательная часть 8Г 

Русский язык и литература Русский язык 4 КД 

Литература 2 Т 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    

Родная литература 1 Т 

Иностранные языки Иностранный язык 3 КР 

Второй иностранный язык 1 Т 

Общественно-научные 

предметы 

История России 0/2 Т 

Всеобщая история 2/0 Т 

Обществознание 1 Т 

География 2 Т 

Математика и информатика 

 

Математика   

Алгебра 3 КР 

Геометрия 2 Т 

Информатика 1 ПР 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 ПР 

Биология 2 Т 

Химия 2 Т 

Искусство Изобразительное искусство 0/1 ТР 

 Музыка 1/0 ЗР 

Технология Технология 1 ПР 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 СН 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Итого: 33  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3  

Математика и информатика Алгебра  КР 
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Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 Т 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 Т 

Индивидуальный учебный проект 1 ЗП 

Итого: 36  

 

Учебный план основного общего образования 

МБОУ «Лицей №21» 

для 5-9-х классов  

Предметные области Учебные 

предметы 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 - - 1 3 

Родная литература - - 1 1 - 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 

1 1 1 1 1 5 

Общественно-

научные предметы 

История России - 0/2 0/2 0/2 2/0 4 

Всеобщая история  2 2/0 2/0 2/0 0/2 6 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 - - - - 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия - - - 2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1/0 - 3,5 

Музыка 1 1 1 0/1 - 3,5 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 - - - 2 

Итого: 31 31 32 32 32 158 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 2 3 4 4 14 

Итого: 32 33 35 36 36 172 
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3.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график 

на 2018-2019 учебный год 

1.Продолжительность учебного года 
Начало и окончание учебного года 

Учебный год начинается 1 сентября 2018 года. 

Учебный год заканчивается 30 мая 2019 года. 

2.Продолжительность учебных четвертей 

Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 5 01.09.2018-28.10.2018 8 недель (48 дней) 

II четверть 5 05.11.2018-29.12.2018 8 недель  (48 дней) 

III четверть 5 14.01.2019-23.03.2019 10 недель (60 дней) 

IV четверть 5 03.04.2019 -30.05.2019 8 недель (48 дней) 

Итого за 

учебный год 

5 кл. 35 недель   

3.Продолжительность каникул в 2018 – 2019 учебном году 

  Вид  Продолжительность  Начало 

занятий 

Количество дней 

Осенние 29.10.2018 - 04.11.2018 05.11.2018 7 

Зимние 31.12.2018 – 13.01.2019 14.01.2019 14 

Весенние  25.03.2019 – 02.04.2019  03.04.2019 9 

4.Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

5 классы занимаются по 6-дневной учебной неделе. 

5 классы занимаются  в первую смену. 

Начало занятий 5 классов – 8.30. 

 

 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 21» 

                       на 2019-2020 учебный год 

I. Дата начала и окончания учебного года 

Начало и окончание учебного года. 

Учебный год начинается 2 сентября 2019 года. 

Учебный год заканчивается: 5-8 классы – 31 мая 2020 года, 9 классы - в соответствии с 

приказом комитета образования города Курска. 

II.  Продолжительность учебного года, четвертей  

Учебные 

четверти 

Классы  

 

Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 5-8 кл 02.09.2018-26.10.2018 8 недель (48 дней) 

II четверть 5-8 кл 05.11.2018-28.12.2018 8 недель  

(48 дней) 

III четверть 5-8 кл 13.01.2019-26.03.2019 10 недель 

(60 дней) 

IV четверть 5-8 кл 06.04.2019 -31.05.2019 8 недель  

(48 дней) 
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Итого за 

учебный год 

5-8 кл 35 недель 

Итого за 

учебный год 

9 кл 34 недели без учета 

государственной итоговой 

аттестации 

 

III. Сроки и продолжительность каникул 
   

Вид  Продолжительность  Начало занятий Количество 

дней 

Осенние 28.10.2019 - 03.11.2018 05.11.2019 7 

Зимние 30.12.2019 – 12.01.2020 13.01.2019 14 

Весенние  27.03.2020 – 04.04.2020  06.04.2019 9 

 

IV.  Сроки проведения промежуточных аттестаций  

5-6 классы 

Учебные предметы 5 класс 6 класс 

ФПА Сроки ФПА Сроки 
Русский язык КД 11.05-16.05.2020 КД 11.05-16.05.2020 
Литература Т 18.05-23.05.2020 Т 18.05-23.05.2020 
Родной язык Т 11.05-16.05.2020 Т 11.05-16.05.2020 
Родная литература     
Иностранный язык КР 13.05-18.05.2020 КР 13.05-18.05.2020 
Второй иностранный язык КР 13.05-18.05.2020 Т 13.05-18.05.2020 
История России     
Всеобщая история Т 14.05-21.05.2020 Т 14.05-21.05.2020 
Обществознание     
География Т 13.05-18.05.2020 Т 13.05-18.05.2020 
Математика КР 15.05-20.05.2020 КР 15.05-20.05.2020 
Алгебра     
Геометрия     
Информатика     
Основы духовно-нравственной 

культуры народов 
ЗР 12.05-16.05.2020  12.05-16.05.2020 

Физика     
Биология Т 12.05-16.05.2020 Т 12.05-16.05.2020 
Химия     
 Изобразительное искусство ТР 15.05-20.05.2020 ТР 15.05-20.05.2020 
Музыка ЗР 14.05-21.05.2020 ЗР 14.05-21.05.2020 
Технология ПР 21.05-25.05.2020 ПР 21.05-25.05.2020 
Физическая культура СН 19.05-23.05.2020 СН 19.05-23.05.2020 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Т 20.05-25.05.2020 Т 20.05-25.05.2020 

 

Календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 

1. Продолжительность учебного года по классам 

Начало и окончание учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2020 года. 

Учебный год заканчивается: 5-8 классы – 31 мая 2021 года 
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2. Продолжительность учебных четвертей 

Учебные 

четверти 

Классы  

 

Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 5-8 кл. 01.09.2020-27.10.2020 8 недель (48 дней) 

II четверть 5-8 кл. 04.11.2020-27.12.2020 8 недель (48 дней) 

III четверть 5-8 кл. 11.01.2021-22.03.2021 10 недель (60 дней) 

IV четверть 5-8 кл. 

9 кл. 
01.04.2021-31.05.2021 

01.04.2021-31.05.2021 

9 недель (54 дня) 

8 недель (48 дней) 

Итого за 

учебный год 

5-8 кл. 

9 кл. 

35 недель 

34 недели 

 

3.Продолжительность каникул в 2020-2021 учебном году 

  Вид  Продолжительность  Начало занятий Количество 

дней 

Осенние 28.10.2020 - 03.11.2020 04.11.2020 7 

Зимние 28.12.2020 – 10.01.2021 11.01.2021 14 

Весенние  23.03.2021 – 31.03.2021 01.04.2021 9 

 

4. Количество классов-комплектов в каждой параллели 

5 класс 5 

6 класс 4 

7 класс 6 

8 класс 4 

9 класс 4 

Всего 22 

5.  Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

- 5-9 классы занимаются по 6-дневной учебной неделе. 

6. Регламентирование образовательной деятельности на день 

5, 8, 9 классы занимаются  в первую смену. 

Начало занятий – 8.30. 

6-7 классы занимаются  во вторую смену. 

Начало занятий – 13.25. 

Продолжительность учебного года 35 недель. 

7.  Расписание звонков  в  5-9  классах  

Понедельник - пятница Суббота 

1 урок 08.30 - 09.15 1 урок 08.30 - 09.15 

2 урок 09.25 - 10.10 2 урок 09.20 - 10.05 

3 урок 10.20 - 11.05 3 урок 10.10 - 11.55 

4 урок 11.15 - 12.00 4 урок 11.05 - 11.50 

5 урок 12.20 - 13.05 5 урок 11.55 - 12.40 

6 урок 13.25 - 14.10 6 урок 12.45 - 13.30 

7 урок 14.25 - 15.10 7 урок 13.40 - 14.25 
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8 урок 15.20 - 16.05 8 урок 14.30 - 15.15 

9 урок 16.15 - 17.00 9 урок 15.20 - 16.05 

10 урок 17.05 - 17.50 10 урок 16.10 - 16.55 

11 урок 17.55 - 18.40 11 урок 17.00 - 17.45 

8.  Проведение промежуточной аттестации обучающихся 

7 классы 

Учебные предметы 7 класс 

ФПА Сроки 

Русский язык КД 11.05-16.05.2021 

Литература Т 18.05-23.05.2021 

Родной язык Т 11.05-16.05.2021 

Родная литература Т 18.05-23.05.2021 

Иностранный язык КР 13.05-18.05.2021 

Второй иностранный язык КР 13.05-18.05.2021 

История России Т 18.05-23.05.2021 

Всеобщая история Т 14.05-21.05.2021 

Обществознание Т 14.05-21.05.2021 

География Т 13.05-18.05.2021 

Алгебра КР 15.05-20.05.2021 

Геометрия КР 15.05-20.05.2021 

Информатика ЗР 12.05-16.05.2021 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов 

  

Физика Т 12.05-16.05.2021 

Биология Т 12.05-16.05.2021 

Химия Т 12.05-16.05.2021 

 Изобразительное искусство ТР 15.05-20.05.2021 

Музыка ЗР 14.05-21.05.2021 

Технология ПР 21.05-25.05.2021 

Физическая культура СН 19.05-23.05.2021 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Т 20.05-25.05.2021 

Индивидуальный учебный проект   

 

Календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 

1. Продолжительность учебного года по классам 

Начало и окончание учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2021 года. 

Учебный год заканчивается: 5-8 классы – 31 мая 2022 года 

9 классы – в соответствии с приказом комитета образования города Курска. 

2. Продолжительность учебных четвертей 

Учебные 

четверти 

Классы  

 

Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 5-8 кл. 01.09.2021-27.10.2021 8 недель (48 дней) 

II четверть 5-8 кл. 04.11.2021-25.12.2021 7 недель и 3 дня (45 дней) 
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III четверть 5-8 кл. 10.01.2022-24.03.2022 10 недель и 4 дня  (64 дня) 

IV четверть 5-8 кл. 

9 кл. 
04.04.2022-31.05.2022 

04.04.2022-25.05.2022 

8 недель и 2 дня (50 дней) 

7 недель и 3 дня (45 дней) 

Итого за 

учебный год 

5-8 кл. 

9 кл. 

35 недель 

34 недели 

3. Продолжительность каникул в 2020-2021 учебном году 

Вид  Продолжительность  Начало занятий Количество 

дней 

Осенние 28.10.2021-03.11.2021 04.11.2021 7 

Зимние 27.12.2021-09.01.2022 10.01.2022 14 

Весенние  25.03.2002-02.04.2022 04.04.2022 9 

4. Количество классов-комплектов в каждой параллели 

5 класс 5 

6 класс 5 

7 класс 4 

8 класс 6 

9 класс 4 

Всего 24 

5.  Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

- 5-9 классы занимаются по 6-дневной учебной неделе. 

6. Регламентирование образовательной деятельности на день 

5, 8, 9 классы занимаются  в первую смену. 

Начало занятий – 8.30. 

6-7 классы занимаются  во вторую смену. 

Начало занятий – 12.20. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах 35 недель. 

В 9 классах 34 недели 

7.  Расписание звонков  в  5-9  классах  

Понедельник - пятница Суббота 

1 урок 08.30 - 09.15 1 урок 08.30 - 09.15 

2 урок 09.25 - 10.10 2 урок 09.20 - 10.05 

3 урок 10.20 - 11.05 3 урок 10.10 - 11.55 

4 урок 11.15 - 12.00 4 урок 11.05 - 11.50 

5 урок 12.20 - 13.05 5 урок 11.55 - 12.40 

6 урок 13.25 - 14.10 6 урок 12.45 - 13.30 

7 урок 14.25 - 15.10 7 урок 13.40 - 14.25 

8 урок 15.20 - 16.05 8 урок 14.30 - 15.15 

9 урок 16.15 - 17.00 9 урок 15.20 - 16.05 

10 урок 17.05 - 17.50 10 урок 16.10 - 16.55 

11 урок 17.55 - 18.40 11 урок 17.00 - 17.45 

 

8.  Проведение промежуточной аттестации обучающихся 

8 классы 
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Учебные предметы 8 класс 

ФПА Сроки 

Русский язык КД 03.05-07.05.2022 

Литература Т 16.05-21.05.2022 

Родной язык Т 10.05-14.05.2022 

Родная литература Т 10.05-14.05.2022 

Иностранный язык КР 03.05-07.05.2022 

Второй иностранный язык Т 16.05-21.05.2022 

История России Т 03.05-07.05.2022 

Всеобщая история Т 16.05-21.05.2022 

Обществознание Т 10.05-14.05.2022 

География Т 03.05-07.05.2022 

Алгебра КР 16.05-21.05.2022 

Геометрия КР 03.05-07.05.2022 

Информатика  16.05-21.05.2022 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов 

  

Физика Т 10.05-14.05.2022 

Биология Т 03.05-07.05.2022 

Химия Т 16.05-21.05.2022 

 Изобразительное искусство ТР 16.05-21.05.2022 

Музыка ЗР 16.05-21.05.2022 

Технология ПР 10.05-14.05.2022 

Физическая культура СН 16.05-21.05.2022 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Т 10.05-14.05.2022 

Индивидуальный учебный проект ЗП 16.05-21.05.2022 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2018-2019 учебный год 

5 КЛАССЫ 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Учитель  Классы  

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Подвижные 

игры» 

Колоколов В.М. 5аб -1 час 

5вг -1 час 

5де - 1 час 

Хореографическая 

студия «В ритме 

танца» 

Срывкова П.О. 5а - 1 час 

5б - 1 час 

Духовно-нравственное Основы 

православной 

культуры 

Филиппова М.А. 5а - 1 час 

5б - 1 час 

5в - 1 час 

5г - 1 час 

5д - 1 час 

5е - 1 час 

Общеинтеллектуальное Клуб любителей Чубарова Е.В. 5абв - 1 час 
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чтения «Книгочей» 5где - 1 час 

 

«Инфознайка» Кресницкий Д.С. 5а -1 час 

5б - 1 час 

5в - 1 час 

5г - 1 час 

5д - 1 час 

5е - 1 час 

Общекультурное  Студия вокала и 

сценического 

мастерства 

«Вдохновение» 

Пожидаева Е.И. 5а - 1 час 

5б - 1 час 

 

Студия «Вокал» Мигриаули Н.М. 5в - 1 час 

5г - 1 час 

5д - 1 час 

5е - 1 час 

«Оружие Древнего 

мира» 

Филиппова М.А. 5абв - 1 час 

5где - 1 час 

Социальное «Психолог и Я» Ильина В.В. 5б - 1 час 

5д - 1 час 

5е - 1 час 

Елисева А.Г. 5а - 1час 

5в - 1 час 

5г - 1 час 
 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2019-2020 учебный год 

6 КЛАССЫ 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Учитель  Часы  6а 6б 6в 6г 6д 6е 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Юный 

волейболист» 

Колоколов 

В.М. 

3 1 1 1 

Шахматы Сабынин А.Н. 3 1 1 1 

Хореографическая 

студия «В ритме 

танца» 

Срывкова 

П.О. 

2 1 1     

Мокроусова 

Е.В. 

4   1 1 1 1 

Секция «Юный 

футболист» 

 3       

Духовно-

нравственное 

ОПК Котельникова 

Р.М.  

6 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуа

льное 

Клуб любителей 

чтения «Книгочей» 

Чубарова Е.В. 3 

 

1 1 1 

Курс «В мире 

информатики» 

Кресницкий 

Д.С. 

6 1 1 1 1 1 1 

Робототехника Кресницкий 

Д.С. 

1 1 

«Проектируем. 

Исследуем. 

Мальцева 

Ю.В. 

3 1 1 1 
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Презентуем» 

Юный астроном  3    

Полиглот  3    

Общекультурное Студия вокала 

«Вдохновение» 

Пожидаева 

Е.И. 

2 

 

1 1     

Студия «Вокал»  Мигриаули 

Н.М. 

4   1 1 1 1 

Естествознание Горленко А.А. 2  1 1   

Риторика  3       

МХК  1       

Социальное «Психолог и Я» Елисева А.Г. 3 1  1 1   

Ильина В.В. 3  1   1 1 

Школьная пресса  3       
Основы 

предпринимательства 
 3       

всего 60/45 7,17 7,66 7,66 8,17 7,17 7,17 

 
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2020-2021 учебный год 

7 КЛАССЫ 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Учитель Часы  7а 7б 7в 7г 7д 7е 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Юный 

футболист» 

Колоколов В.М. 3 3 

Шахматы Сабынин А.Н. 2 2 

Хореографическ

ая студия «В 

ритме танца» 

Мокроусова Е.В. 3 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

ОПК Смородская 

Е.Ю. 

6 1 1 1 1 1 1 

ОДНК Есипова М.Е. 4 1  1  1 1 

Общеинтеллектуа

льное 

«Проектируем. 

Исследуем. 

Презентуем» 

Мальцева Ю.В. 1 

 

1 

Основы 

черчения 

Бунцева В.А. 2 2 

Общекультурное Студия вокала 

«Вдохновение» 

Пожидаева Е.И. 3 

 

1 1 1    

Лютых М.А. 3    1 1 1 

История 

Курского края 

Насаев И.О. 6 1 1 1 1 1 1 

Риторика Гусенцова Л.Д. 2    1  1 

Юный биолог Руденкова Н.В. 2     1 1 

Социальное «Психолог и Я» Елисеева А.Г. 1    1   

Мирошниченко 

О.В. 

5 1 1 1  1 1 

Школьная 

пресса 

Колесникова 

Е.В. 

1 1 

  всего 44 7 6 7 7 8 9 



79 
 

  вакансия 16 3 4 3 3 2 1 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2021-2023 годы 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Количество часов в неделю 

Классы 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Секция «Юный 

волейболист» 

1 1     

Секция «Юный 

баскетболист» 

   1 1  

Хореографическая 

студия «В ритме 

танца» 

1 1 1 1 1    

Шахматы 

 

        

Строевая 

подготовка 

    1 1 1 1 

Секция «Юный 

футболист» 

        

Духовно-

нравственное 
Основы 

православной 

культуры 

1 1 1 1 1 1 1 1 

ОДНКНР         

Курс «Человек и 

общество» 

        

Общеинтеллектуа

льное 
«Проектируем. 

Исследуем. 

Презентуем» 

        

Клуб любителей 

чтения «Книгочей» 

        

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

2,5 2,5 2 2 2 1 2 3 

Юный астроном         

Полиглот 1 1     

«В мире 

информатики» 

        

Основы черчения 1 1 1 1 

Робототехника 1 1 
Экспериментальная 

химия 
  2   

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Количество часов в неделю 

8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г 

Общекультурное  Студия вокала 

«Вдохновение» 

1 1 1    

Студия «Вокал»       1 1 
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Риторика          

Юный биолог         

История Курского 

края 

1 1 1 1     

МХК     1 

Естествознание         

Химия вокруг нас   
Социальное «Психолог и Я» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Финансовая 

грамотность 

1 1 1 1 

Школьная пресса         

Основы 

предпринимательс

тва 

        

Биосфера и 

человек 

     1   

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Ключевые общелицейские дела 
Название мероприятия и форма 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

«Здравствуй, лицей!» 

5-9 классы 1 сентября Зам. директора по 

ВР,УВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 5-9 

классов 
«Помните! Через века… Через 

года…» 

 Урок Памяти, посвященный дню 

окончания Второй мировой войны 

5-9  классы 2 сентября Зам. директора по 

ВР, учителя 

истории и 

обществознания, 

классные 

руководители 5-9 

классов 
Единый классный час «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

5-9 классы 3 сентября Зам. директора по 

ВР, педагоги-

организаторы ОБЖ, 

классные 

руководители 5-9 

классов 
Единый урок безопасности  5-9 классы Ежемесячно, 10 

числа 

Зам. директора по 

ВР, педагоги-

организаторы ОБЖ, 

классные 

руководители 5-9 

классов 
Культурологический цикл  в 

рамках сотрудничества с КТЦ 

«Звездный» 

8-9 классы 2-я неделя 

сентября  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 8-9 

классов 
Спортивно-туристический выход 

«Азы туризма» 

9-е классы  3-я неделя 

сентября  

Зам. директора по 

ВР, классные 
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руководители 9-х 

классов, учителя 

физической 

культуры 
Концертная программа «Мой 

добрый учитель» 

5-9 классы  5 октября Зам. директора по 

ВР, ПДО,  старшая 

вожатая 
Акция «Милосердие» ко Дню 

пожилого человека 

РДШ  2-я неделя октября  Старшая вожатая 

Презентация 5-х классов «Давайте 

познакомимся» 

5-е классы  3-я неделя октября  Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 5-х 

классов 
Бал-посвящение в лицеисты 

«Виват, лицей!» 

9-е классы  19 октября  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 9-х 

классов 
Концертная программа «Мама – 

нет дороже слова» 

5-9 классы 4-я неделя ноября Зам. директора по 

ВР, ПДО 
Единый классный час «Основной 

закон государства» 

5-9 класс 2-я неделя декабря Зам. директора по 

ВР, учителя 

истории и 

обществознания, 

классные 

руководители 5-9  

классов 
Общелицейский фестиваль 

искусств «Минута славы» 

5-9  классы 3-я неделя декабря Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, ПДО 
Общелицейский конкурс чтецов 

«Живая классика» 

5-9  классы Январь  Зам. директора по 

ВР, учителя 

русского языка и 

литературы 
Патриотическая акция «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

8-9 классы  Январь  Педагоги-

организаторы ОБЖ, 

руководитель 

отряда Юнармия 
Лекторский час «Курск-город 

воинской славы» 

5-9  классы  8 февраля  Зам. директора по 

ВР, кафедра 

истории, классные 

руководители 
Концертная программа «Святое 

дело - Родине служить!» 

5-9  классы 2-я неделя февраля Зам. директора по 

ВР, ПДО 
Концертная программа «Весна и 

женщина похожи» 

5-9  классы 1-я неделя марта Зам. директора по 

ВР, ПДО 
День добрых сюрпризов 5-9  классы 1-я неделя  апреля  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 
Единый классный час «Первый в 5-9  классы 2-я неделя апреля  Зам. директора по 
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космосе» ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 
Митинг-реквием «Чтобы 

помнили!» 

5-9 классы  1-я неделя мая Зам. директора по 

ВР, оргкомитет 
Торжественная  линейка 

«Последний звонок - 2021» 

5-9  классы  4-я неделя мая Зам. директора по 

ВР, оргкомитет 
Выпускной вечер Выпускники 9-х 

классов  

10 июня  Зам. директора по 

ВР, УВР, 

оргкомитет 
Классное руководство 

Название мероприятия и форма 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Организация занятости 

обучающихся в кружках и секциях  

5-9 классы Сентябрь Классные 

руководители  
Организация работы по сплочению 

классных коллективов 

5-9 классы  Сентябрь  Классные 

руководители 
Проведение классных часов 

согласно утвержденному плану  

5-9 классы  В течение года  Классные 

руководители 
Организация участия обучающихся 

в общелицеских мероприятиях 

5-9 классы  В течение года  Классные 

руководители 
Индивидуальная работа с 

обучающимися, испытывающими 

затруднения в процессе 

социализации 

5-9 классы  По мере 

необходимости  

Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 
Реализуются по отдельному плану (расписанию) 

Школьный урок 
Название мероприятия и форма 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Диктант Победы 8-9 классы  3 сентября  Учителя истории и 

обществознания 
Всероссийский урок ―Экология и 

энергосбережение‖ в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. 

8-9 классы  2-я неделя 

сентября  

 Учителя географии  

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-9классы  3-я неделя  

октября  

Учителя 

информатики  
Цикл уроков «Конституция – 

главный закон государства» 

6-9 классы  2-я неделя  

декабря  

Учителя истории и 

обществознания 
Тематические уроки «Отечества 

достойные сыны», «История  

Курского края в истории страны» 

5-9 классы  Февраль  Учителя истории и 

обществознания 

«Уроки чтения» в рамках уроков 

литературы  

5-9 классы  Март  Учителя русского 

языка и литературы  
Всероссийский урок безопасности 

в рамках курса ОБЖ 

5-9 классы  Апрель  Педагоги-

организаторы ОБЖ 
Самоуправление 

Название мероприятия и форма 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Формирование органов классного 5-9 классы  1-15 сентября Зам. директора по 
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самоуправления ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 5-9 

классов 
Организация деятельности  Совета 

обучающихся  лицея 

9 классы 1-15 сентября  Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая 
Работа в рамках Совета 

обучающихся 

Члены Совета В течение года Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая 
Общий сбор Совета обучающихся  Члены Совета 1 раз в четверть  Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая 
Отчетный  общий сбор  ДОО 

«РИД» и Совета обучающихся 

Члены ДОО РИД и 

Совета 

обучающихся  

4-я неделя мая Старшая вожатая 

Детские общественные объединения 

Название мероприятия и форма 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Трудовые десанты по уборке 

микрорайона  и территории лицея 

5-9 классы Сентябрь, апрель  Зам. директора по 

ВР, зам.директора 

по АХР, классные 

руководители 5-9 

классов 
Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

#ВместеЯрче 

5-9 классы  2-я неделя  

октября 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 
Презентация волонтерского отряда 

«От сердца к сердцу» 

Волонтерский 

отряд, 8-9 классы 

5 декабря Зам. директора по 

ВР, руководитель 

волонтерского 

отряда 
Всероссийская акция «Покормите 

птиц зимой» 

5-9 классы Январь  Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 5-9 

классов 
Всероссийская акция «Блокадный 

хлеб» 

6-9 классы  27 января Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 6-9 

классов, кафедра 

истории 
Уроки здоровья совместно с 

центром эпидемиологии и гигиены 

5-9 классы  Апрель  Зам. директора по 

ВР 
Конкурс социальной рекламы 

«Сохраним Землю для потомков» 

6-9 классы  Апрель Зам. директора по 

ВР,  старшая 

вожатая, классные 

руководители 
Реализация основных направлений 

деятельности юнармейского отряда 

Члены 

юнармейского 

отряда 

В течение года Зам. директора по 

ВР,  руководитель 

отряда Юнармия 
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Экскурсии, экспедиции, походы 

Название мероприятия и форма 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Программа «Каникулы»  5-9 классы Каникулярный 

период  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 
Экскурсия в Музей юных    

защитников Родины 

5-6 классы 2-я неделя  

февраля 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 
Экскурсии в пожарно-

спасательный музей г. Курска 

5-7 классы  Апрель  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-7 

классов 
Экскурсионные поездки по 

Курской области «Изучаем родной 

край» 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии по памятным местам 

города Курска 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители 
Онлайн-экскурсии в музеи мира 5-9  классы В течение года Классные 

руководители 
Профориентация 

Название мероприятия и форма 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Участие в проекте «Билет в 

будущее» 

8-9 классы В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 
Участие в открытых онлайн-

уроках «ПроеКТОрия» 

7-9 классы  В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 
Просмотр профориентационных 

онлайн-урков на портале 

Всероссийского проекта 

«Открытые уроки» 

8-9 классы  В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Цикл профориентационных 

классный часов «Профессии 

будущего» 

8-9 классы  В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагоги-психологи 
Профориентационная диагностика  8-9 классы  Сентябрь  Психолого-

педагогическая 

служба лицея 
Школьные медиа 

Название мероприятия и форма 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Работа школьных СМИ: газеты и 

школьного телевидения 

Творческая группа  В течение года  Руководители ДО 

«Прессцентр», 

«Планета 21» 
Организация видеосъемки  

лицейских мероприятий, 

подготовка спецвыпусков газеты  и 

репортажей 

Творческая группа  По мере 

необходимости   

Руководители ДО 

«Прессцентр», 

«Планета 21» 

Участие в муниципальных, Творческая группа  По мере Руководители ДО 
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региональных, всероссийских 

конкурсах школьных СМИ 

необходимости   «Прессцентр», 

«Планета 21» 
Организация предметно-эстетической среды 

Название мероприятия и форма 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Выставка декоративно-

прикладного творчества, 

посвященная Дню города 

5-9 классы 3-я неделя 

сентября 

Зам. директора по 

ВР, педагоги ХЭЦ, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 5-9 

классов 
Выставка работ из природного 

материала «Осенняя пора, очей 

очарованье…» 

5-9 классы 3-я неделя  

октября 

Зам. директора по 

ВР, педагоги ХЭЦ, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 5-9 

классов, педагоги 

дополнительного 

образования 
Выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Мастерская Деда Мороза» 

5-9 классы  3-я неделя  

декабря 

Зам. директора по 

ВР, учителя ХЭЦ, 

старшая вожатая 

 

Выставка декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства "Под 

сенью муз" 

5-9  классы  2-я неделя февраля Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-

9классов, кафедра 

ХЭЦ 

 

Фотовыставка "Лицей 

вчера,сегодня,навсегда!" 

5-9 классы  2-я неделя февраля Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов, кафедра 

учителей ХЭЦ 

Выставка детского творчества  

«Любовь. Женщина. Весна» 

5-9 классы  1-я неделя марта  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов, кафедра 

учителей ХЭЦ 

Выставка детского творчества 

«Спасибо за мирное небо!» 

5-9 классы  1-2 недели  мая Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов, кафедра 

учителей ХЭЦ 
Работа с родителями (законными представителями) 

Название мероприятия и форма 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Круглый стол «Ответственное 

родительство: диалог поколений » 

с участием представителей  Совета 

отцов 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 9-х 

1-я неделя октября Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагоги-

психологи, 
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классов  классные 

руководители 
Лекторий «Безопасность ребенка в 

сети Интернет» 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 5-9 

классов 

Декабрь  Зам. директора по 

ВР, педагоги-

психологи 

Классные мероприятия «Когда 

семья вместе – душа на месте» 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 5-9 

классов 

2-я неделя мая Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание  

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 5-9 

классов 

1 раз в четверть  Зам. директора по 

ВР,УВР,  классные 

руководители 

«Семья и семейные отношения» 

Индивидуальные беседы, 

консультации для родителей 

(законных представителей) 

Родители 

(законные 

представители) 5-

9классов 

По мере 

необходимости  

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 
Работа интернет-приемной для 

родителей 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 5-9 

классов 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

УВР, педагоги-

психологи, 

уполномоченный 

по правам ребенка 
Анкетирование родителей «Мир 

моего ребенка»  

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 5-9  

классов 

В течение года  Психолого-

педогогическая 

служба лицея 

Общешкольные мероприятия для 

родителей и с их участием 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 5-9  

классов 

В течение года  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия   по профилактике ДДТТ 

Название мероприятия и форма 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Единый день безопасности 

дорожного движения 

5-9 классы  Сентябрь  Классные 

руководители 5-9 

классов,  

руководитель 

отряда ЮИД 

«Месячник дорожной 

безопасности» (по отдельному 

плану) 

5-9 классы  Сентябрь  Классные 

руководители 5-9 

классов,  

руководитель 

отряда ЮИД 

Минутка безопасности «ПДД для 

всех» 

5-9  классы Еженедельно  ЗВР, классные 

руководители 5-9 
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классов 

Беседы на родительских собраниях 

на тему: 

- «Транспортные средства 

передвижения. Ограничения в 

возрасте»,  

- «Особенности безопасного 

поведения на дороге в 

каникулярный период» 

5-9  классы 1 раз в четверть ЗВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Изучение тем по профилактике 

ДДТТ в соответствующих разделах 

учебного предмета  «ОБЖ» 

5-9  классы В течение 

учебного года  

Учителя  5-9 

классов,  

педагоги-

организаторы  ОБЖ 

 

3.5. Система условий реализации АООП 

Требования к условиям получения образования, обучающегося с ОВЗ определяются 

ФГОС ООО для обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП 

ООО обучающегося с ОВЗ и достижения планируемых результатов обучающегося.  

Требования к условиям получения образования, обучающегося с ОВЗ с НОДА 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АООП ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения.  

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающегося 

НОДА, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость 

и привлекательность для обучающегося, их родителей (законных представителей), 

духовно-нравственное развитие обучающегося, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающегося. 

 

Кадровые условия реализации АООП ООО для детей с ОВЗ 

Все специалисты, работающие с обучающимся, прошли профессиональную 

переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в 

области инклюзивного образования, подтвержденную сертификатом установленного 

образца. 

При  обучении ребѐнка с НОДА осуществляется мультидисциплинарный подход 

сопровождения обучающегося в образовательном процессе (классный руководитель, 

педагог-психолог, учитель физической культуры, педагоги дополнительного образования, 

специалисты медицинского профиля). 

      

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО для детей с ОВЗ 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
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АОП основного общего образования МБОУ «Лицей №21» учитывает возрастные 

особенности подросткового возраста и обеспечивает достижение образовательных 

результатов основной школы через два ее последовательных этапа реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. На данном этапе образования АОП ООО   обеспечивает: 

 организацию сотрудничества между младшими подростками и подростками 

(разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового 

негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);  

 разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин 

как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам 

организовать  изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что 

обучающиеся 5-6-х классов смогли работать над обобщением  своих способов действий, 

знаний и умений в новых условиях с другой  позиции – учителя, а также выстроить 

пробно-поисковые действия по определению их индивидуальных возможностей 

(индивидуальной  образовательной  траектории); 

 формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции 

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему   

занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

 учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы 

сами определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные 

маршруты в учебном материале; 

 организацию образовательного процесса через возможность разнообразия 

выбора образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) 

обучающихся; 

 организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем 

в образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными 

текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или 

другой области знания, предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации.   

 На данном этапе образования АОП основного общего образования содержание 

обеспечивает: 

 наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 

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

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы; 

 образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей 

обучающихся; 

 выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

учебной предметной программой области самостоятельности. 

 организацию системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

 создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов 

обучающихся, проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда как базового условия: 

 обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 
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представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

 гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 преемственного по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данной ступени 

общего образования. 

Главными показателями эффективности образовательной среды МБОУ «Лицея 

№21» являются:  

 полноценное развитие способностей обучающихся;  

 формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;  

 обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и 

проявлять собственную активность.   

  

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО для детей с ОВЗ 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы для 

обучающегося: 

– обеспечивают возможность исполнения требований стандарта; 

– обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса; 

– отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 

– сопровождение ребенка в период его нахождения в МБОУ «Лицей № 21»; 

– консультирование родителей по вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием 

и учебно-дидактическим материалом. 

 

Материально-технические условия 

С 31.12.2014 внедрена государственная программа Российской Федерации 

«Доступная среда», направленная на развитие инклюзивного образования. По данной 

программе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети-

инвалиды. Для них создана система комплексной помощи в освоении Адаптированной  

основной  общеобразовательной программы (АООП 6.1), а также созданы условия 

обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для успешной реализации программы «Доступная среда» была   проведена 

следующая работа: у входа в лицей установлен вертикальный подъемник PTV для 

инвалидов. Отремонтирован входной модуль с установкой расширенных дверных блоков, 

установлена специализированная туалетная кабина для инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата. С этой целью был расширен входной проем, удален порог, 

установлены специальные поручни и аварийная кнопка вызова персонала здания.  В ходе 

реализации программы приобретен комплекс оборудования для работы с детьми с ОВЗ: 

компьютер АТХ 450w, интерактивная доска IQBoard PS S060 60, мультимедия-проектор 

Infocus IN 122, информационная индукционная система, клавиатура Clevy с большими 

кнопками, видеоувеличитель, предназначенный для работы с детьми, имеющими 



90 
 

нарушение зрения. Для детей с ДЦП и детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата приобретен столик на колесиках и ученические столы-конторки. 

Для оборудования комнаты релаксации, предназначенной детям с ОВЗ и детям-

инвалидам, приобретены: фиброоптический ковер, напольный зеркальный шар с мотором, 

источник света к зеркальному шару, панно «Бесконечность», светильник «Пламя», 

генератор запахов, световой стол для рисования песком, комплект зондов постановочных, 

интерактивная воздушно-пузырьковая трубка, терапевтическое кресло-кубик, мягкой 

формы «Пуфик 90». 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 

№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответст- 

венные 

Нормативное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

1. Формирование банка 

нормативно- правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального, школьного 

уровней. 

По мере 

поступления 

документов 

Директор, 

зам.директора 

по УВР 

2. Разработка локальных актов, 

внесение изменений в 

существующие локальные 

акты в связи с изменениями в 

законодательстве, 

утверждение локальных актов, 

регламентирующих введение 

ФГОС ООО, доведение 

нормативных документов до 

сведения участников 

образовательных отношений. 

По мере 

необходимости 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

3. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, 

используемых в 

образовательном 

процессе в соответствии с 

ФГОС ООО. 

Февраль-март Библиотекарь 

4. Разработка: 

учебного 

плана, 

рабочих 

программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

календарного учебного 

графика на новый учебный 

год. 

Август Директор, 

зам.директора 

по УВР 

Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

5. Инвентаризация 

материально- 

технической базы 

Ноябрь- 

декабрь 

Директор, 

бухгалтер 

6. Определение объема 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизм их 

формирования. 

Декабрь - 

январь 
Директор 

7. Анализ степени 

обеспеченности учебниками 

в соответствии с ФГОС 

ООО. Оформление заявки на 

приобретение учебников. 

Ноябрь- 

декабрь 

Директор, 

библиотекарь, 

бухгалтер 
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8. Приобретение 

необходимого 

материального и 

технического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Ежегодно Директор, 

бухгалтер 

Организационн

ое обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

9. Организация 

деятельности рабочей 

группы по реализации 

ФГОС ООО. 

В течение года Зам. 

директора по 

УВР 

10. Изучение 

образовательных 

потребностей и 

интересов обучающихся, 

переходящих на ФГОС 

ООО, и запросов их 

родителей. 

Апрель-май Зам.дирек 

тора по УВР, 

классные 

руководит 

ели 

11. Разработка 

диагностического 

инструментария для 

выявления 

профессиональных 

затруднений педагогов в 

период введения и 

реализации ФГОС ООО. 

Проведение анкетирования 

педагогов, обработка 

результатов. 

Апрель-май Зам.дирек 

тора по УВР, 

психологичес

кая служба 

лицея 

12. Контроль оформления 

портфолио обучающегося 

как формы предъявления 

личностных результатов 

освоения ОП ООО. 

В течение года Классные 

руководит 

ели, 

зам.дирек 

тора по УВР 

13. Проведение 

педагогических 

советов по теме 

«Опыт и проблемы 

реализации ФГОС 

ООО в лицее». 

Февраль Зам.директор

а по УВР 

14. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

школы с учреждениями 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию 

внеурочной деятельности. 

Август Директор 

15. Социальное 

партнѐрство, 

обеспечение 

сотрудничества с 

учреждениями города. 

В течение 

всего периода 
Директор 

16. Родительское 

собрание с 

родителями 

пятиклассников 

Май Зам. 

директора по 

УВР, 

классные 

руководит 

ели 

Кадровое и 

методическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

17. Анализ кадрового 

обеспечения введения 

ФГОС ООО. 

Сентябрь Директор 

18. Создание (корректировка) 

плана- графика 

повышения квалификации 

педагогов. 

Сентябрь Зам. 

директора по 

УВР 
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19. Посещение 

проблемно- 

тематических 

семинаров 

В течение года Учителя 5-9  

  «Реализация требований 

ФГОС ООО» 
 классов, зам. 

директора по 

УВР 

20. Организация аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности и на 

квалификационную 

категорию. 

В течение года 

по графику 
Директор, 

зам.дирек тора 

по УВР 

Информацион 

ное обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

21. Обновление компьютерной 

техники в предметных 

кабинетах. 

По мере 

необходимости 
Директор 

22. Повышение квалификации 

педагогов по вопросам 

использования ИКТ и ЭОР. 

В течение года Зам.дирек 

тора по УВР 

23. Обеспечение публичной 

отчетности о ходе и 

результатах реализации 

ФГОС. 

Май Директор 

24. Использование сайта школы 

для информирования 

общественности о ходе 

реализации ФГОС ООО и 

изучения мнения 

обучающихся и родителей. 

Апрель-май Зам.дирек 

тора по УВР 

25. Проведение анкетирования по 

вопросам реализации ФГОС 

на родительских собраниях. 

Апрель-май Зам.дирек 

тора по УВР 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

26. Анализ материально- 

технического обеспечения 

введения ФГОС ООО. 

Сентябрь Директор 

27. Анализ компьютерного и 

мультимедийного 

обеспечения. 

Октябрь Директор 

28. Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы требованиям ФГОС. 

По плану 

закупок 
Директор, 

бухгалтер 

29. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

По плану 

закупок 
Директор, 

бухгалтер, 

библиотек арь 

30. Обеспечение доступа к ЭОР 

(электронным 

образовательным ресурсам), 

размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных. 

В течение года Директор 

31. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет. 

В течение года Директор 
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32. Составление плана 
перспективного укрепления 
материально-технической 
базы 

Сентябрь Директор 

 

Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры 

объективной оценки качества образования в образовательном учреждении и принятия 

решений, способствующих оптимизации соответствующих условий реализации 

образовательной программы. 

Контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

• мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

• аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчѐты, выступления перед участниками образовательных отношений, отчѐт о 

самообследовании, размещение информации на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 

и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и 

состояния здоровья учащихся; 

мониторинг воспитательной системы; 

мониторинг педагогических кадров; 

мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы включает следующее:  

анализ работы (годовой план);  

выполнение учебных программ, учебного плана; 

организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; 

система научно-методической работы; 

система работы МО;  

система работы школьной библиотеки;  

система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) в лицее; 

организация внеурочной деятельности учащихся;  

количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по 

вопросам функционирования лицея. 

 Мониторинг предметных достижений учащихся:  

результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся;  

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

уровень социально-психологической адаптации личности;  

достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся:  

распределение учащихся по группам здоровья;  
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количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных 

на совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы:  

реализация программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне основного общего образования;  

уровень развития классных коллективов;  

занятость в системе дополнительного образования;  

развитие ученического самоуправления;  

работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень 

воспитанности учащихся. 

Мониторинг педагогических кадров:  

повышение квалификации педагогических кадров;  

участие в реализации проектов Программы развития школы;  

работа по темам самообразования (результативность);  

использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;  

участие в семинарах различного уровня;  

трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности:  

1)кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров);  

2)учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

 содержание медиатеки;  

3) материально-техническое обеспечение:  

оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной 

техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой;  

комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности лицея по реализации ООП ООО 

является внутришкольный контроль. 

 

3.6. Оценочные и методические материалы, а также иные компоненты (по 

усмотрению организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 

Класс Перечень оценочных и методических материалов 

5 Литература. 5-9 класс. Программа курса. ФГОС, 2017 г. Г.С.Меркин, 

С.А.Зинин 

Литература. 5 класс. Уроки литературы. Методическое пособие (к 

учебнику Меркина). ФГОС, 2018 г. 

Литература. 5-11 классы. Проектная деятельность учащихся, 2018 г. 

Цветкова Г.В. 

Обучение сочинениям. 5-8 классы, 2017 г. Гринина-Земскова А.М. 

Литература. 5 класс. Тематическое планирование. ФГОС, 2016 г. 

Соловьева З.И. 

Литература. 5-6 классы. Конспекты уроков. Для работы по всем 

образовательным программам, 2015 г. Амбушева Т.М. 

6 Методическое пособие к учебнику Меркина Г.С. "Литература" 6 

класс. ФГОС, 2018 г. 

Литература. 5-9 класс. Программа курса. ФГОС, 2017 г. Меркин 

Г.С., Зинин С.А. 

https://my-shop.ru/shop/books/1306361.html
https://my-shop.ru/shop/books/1391517.html
https://my-shop.ru/shop/books/1391517.html
https://my-shop.ru/shop/books/550960.html
https://my-shop.ru/shop/books/877228.html
https://my-shop.ru/shop/books/1311207.html
https://my-shop.ru/shop/books/540542.html
https://my-shop.ru/shop/books/540542.html
https://my-shop.ru/shop/books/1731534.html
https://my-shop.ru/shop/books/1731534.html
https://my-shop.ru/shop/books/1306361.html
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Русский язык. Литература. 5-11 классы. Технологии проблемного и 

развивающего обучения, 2017 г. 

Обучение сочинениям. 5-8 классы, 2017 г. Гринина-Земскова А.М. 

Проектная деятельность на уроках литературы. 5-9 класс. ФГОС, 

2016 г. Янушевский В.Н. 

Литература. 5-6 классы. Конспекты уроков. Для работы по всем 

образовательным программам, 2015 г. Амбушева Т.М. 

Методика развития умений школьников работать с учебными и 

научными текстами на уроках литературы, 2013 г. Обласова Т.В. 

Литература. 5-10 классы. Изучение творчества А.С. Пушкина. 

Уроки. Рекомендации. Внеклассные мероприятия, 2011 г. Ромашина 

Н.Ф. 

Литература. 5-7 классы. Викторины, занимательный материал, 

2009 г. Духно В.В., Сухова В.В. 

7 Литература. 7 класс. Методическое пособие к учебнику Г.С. 

Меркина. ФГОС, 2018 г. Соловьева Ф.Е. 

Литература. 5-11 классы. Проектная деятельность учащихся, 2018 г. 

Цветкова Г.В. 

Литература. 5-9 класс. Программа курса. ФГОС, 2017 г. Меркин 

Г.С., Зинин С.А. 

Обучение сочинениям. 5-8 классы, 2017 г. Гринина-Земскова А.М. 

Проектная деятельность на уроках литературы. 5-9 класс. ФГОС, 

2016 г. Янушевский В.Н. 

Проектирование технологических карт уроков литературы и 

русского языка. 5-9 классы. ФГОС, 2016 г. Трунцева Т.Н. 

Методика развития умений школьников работать с учебными и 

научными текстами на уроках литературы, 2013 г. Обласова Т.В. 

Литература. 5-10 классы. Изучение творчества А.С. Пушкина. 

Уроки. Рекомендации. Внеклассные мероприятия, 2011 г. Ромашина 

Н.Ф. 

Литература. 5-7 классы. Викторины, занимательный материал, 

2009 г. Духно В.В., Сухова В.В. 

В мире художественного слова. Литературные композиции, заочные 

экскурсии, вечера поэзии. 5-11 классы, 2009 г. Чурзина О.В. 

Литература. 5-11 класс. По страницам литературных произведений. 

Викторины, 2009 г. Курганова Л.А. 

8 Текущий и итоговый контроль по курсу "Литература. 8 класс". В 2-х 

частях. Часть 1. Контрольно-измерительные материалы, 2018 г. 

Соловьева Ф.Е. 

Текущий и итоговый контроль по курсу "Литература. 8 класс". В 2-х 

частях. Часть 2. Контрольно-измерительные материалы, 2018 г. 

Соловьева Ф.Е. 

Обучение сочинениям. 5-8 классы, 2017 г. Гринина-Земскова А.М. 

Литература. 5-9 класс. Программа курса. ФГОС, 2017 г. Меркин 

Г.С., Зинин С.А. 

Проектная деятельность на уроках литературы. 5-9 класс. ФГОС, 

2016 г. Янушевский В.Н. 

Литература. 5-10 классы. Изучение творчества А.С. Пушкина. 

Уроки. Рекомендации. Внеклассные мероприятия, 2011 г. Ромашина 

Н.Ф. 

В мире художественного слова. Литературные композиции, заочные 

экскурсии, вечера поэзии. 5-11 классы, 2009 г. Чурзина О.В. 
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Литература. 5-11 класс. По страницам литературных произведений. 

Викторины, 2009 г. Курганова Л.А. 

Литература. 5-11 класс. Образовательные технологии. Инновации и 

традиции. Конспекты уроков, 2009 г. Попова Е.Н., Зинченко Н.В. 

9 Метапредметные результаты. 9 класс. Стандартизированные 

материалы для оценки читательской грамотности. Пособие для 

учителя. ФГОС, 2018 г. Ковалева Г.С., Барабанов В.В., Богданова 

Н.Н. 

Сочинения по литературе для учащихся 9-11 классов. Сочинения-

образцы. Материалы для подготовки к сочинению на ЕГЭ. 

Самоучитель по написанию сочинений. ФГОС, 2018 г. Гринин Л.Е., 

Косивцова Л.И. 

Учим писать сочинения. 8-11 классы. ФГОС, 2018 г.Трунцева Т.Н. 

Литература. 5-11 классы. Проектная деятельность учащихся, 2018 г. 

Цветкова Г.В. 

Контрольно-измерительные материалы. Литература. 9 класс. ФГОС, 

2017 г. Ершова Е.С. 

Рабочая программа к учебнику С.А. Зинина, В.И. Сахарова, В.А. 

Чалмаева «Литература» для 9 класса общеобразовательных 

организаций. ФГОС, 2017 г. Гороховская Л.Н. 

Литература. 5-9 класс. Программа курса. ФГОС, 2017 г. Меркин 

Г.С., Зинин С.А. 

Русский язык. Литература. 5-11 классы. Технологии проблемного и 

развивающего обучения, 2017 г. Стрелкова Л.Ф. 

Литература. 9 класс. Методическое пособие. ФГОС, 2016 г. Зинин 

С.А., Новикова Л.В. 

Проектная деятельность на уроках литературы. 5-9 класс. ФГОС, 

2016 г. Янушевский В.Н 

Литература. 5-11 класс. По страницам литературных произведений. 

Викторины, 2009 г. Курганова Л.А. 

Литература. 5-11 класс. Образовательные технологии. Инновации и 

традиции. Конспекты уроков, 2009 г. Попова Е.Н., Зинченко Н.В. 

 

 

Предмет Класс Оценочные и методические материалы 

Обществознани

е 

5 Боголюбов Л.Н. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Боголюбов Л.Н, обществознание. - 

М.:Просвещение., 2014 

Иванова Л.Ф. Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь: 

пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. 

Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М . :  Просвещение, 2015. 

Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по 

обществознанию. 5 класс. – М.: ВАКО, 2015. 

Обществознани

е 

6 1. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс: рабочая тетрадь 

для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, 

Я. В. Хотеенкова. - М . :  Просвещение, 2016. 

2. Коваль Т.В.  Тесты по обществознанию: 6 класс: к 

учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

«Обществознание. 6 класс». ФГОС (к новому учебнику) / 

Т.В. Коваль. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. 

3. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по 

обществознанию. 6 класс. – М.: ВАКО, 2016. – 240 с. 

Обществознани 7 1. Котова О.А., Лискова Т.Е., Обществознание. 7 класс: 

https://my-shop.ru/shop/books/943679.html
https://my-shop.ru/shop/books/943679.html
https://my-shop.ru/shop/books/887012.html
https://my-shop.ru/shop/books/887012.html
https://my-shop.ru/shop/books/3160882.html
https://my-shop.ru/shop/books/3160882.html
https://my-shop.ru/shop/books/3160882.html
https://my-shop.ru/shop/books/2826663.html
https://my-shop.ru/shop/books/2826663.html
https://my-shop.ru/shop/books/2826663.html
https://my-shop.ru/shop/books/2188665.html
https://my-shop.ru/shop/books/550960.html
https://my-shop.ru/shop/books/2563662.html
https://my-shop.ru/shop/books/2828888.html
https://my-shop.ru/shop/books/2828888.html
https://my-shop.ru/shop/books/2828888.html
https://my-shop.ru/shop/books/1306361.html
https://my-shop.ru/shop/books/1154924.html
https://my-shop.ru/shop/books/1154924.html
https://my-shop.ru/shop/books/2463896.html
https://my-shop.ru/shop/books/2350784.html
https://my-shop.ru/shop/books/943679.html
https://my-shop.ru/shop/books/943679.html
https://my-shop.ru/shop/books/887012.html
https://my-shop.ru/shop/books/887012.html


97 
 

е рабочая тетрадь учащихся общеобразоват. учреждений. М.: 

Просвещение, 2017.  

2. Коваль Т.В.  Тесты по обществознанию: 7 класс: к 

учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

«Обществознание. 7 класс». ФГОС  / Т.В. Коваль. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2017. 

3. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по 

обществознанию. 7 класс. – М.: ВАКО, 2016. – 208 с. 

Обществознани

е 

8 1. Котова О.А., Лискова Т.Е., Обществознание. 8 класс: 

рабочая тетрадь учащихся общеобразоват. учреждений. М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию: 8 класс: к 

учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, 

Н.И. Городецкой «Обществознание. 8 класс». ФГОС (к 

новому учебнику) / С.В Краюшкина. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2017. 

3. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по 

обществознанию. 8 класс. – М.: ВАКО, 2017. – 304 с. 

Обществознани

е 

9 1. Котова О.А., Лискова Т.Е., Обществознание. 9 класс: 

рабочая тетрадь учащихся общеобразоват. учреждений. М.: 

Просвещение, 2017.  

2. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию: 9 класс: к 

учебнику Л.Н. Боголюбова и др. «Обществознание. 9 класс». 

ФГОС (к новому учебнику) / С.В Краюшкина. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2017. 

3. Боголюбов Л.Н., Жильцова Е.И., Кинкулькин А.Т. Поурочные 

разработки по обществознанию. 9 класс. – М.: Просвещение, 2014. 

Всеобщая 

история 

5 1. Шевченко Н. И.Всеобщая история. История Древнего 

мира. Методические рекомендации. 5 класс : пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / Н. И. 

Шевченко. —М. : Просвещение, 2014.  

2. Крючкова Е.А История Древнего мира. 5 класс. 

Проверочные и контрольные работы. ФГОС, 2015 г. 

3. Юрий Максимов: Тесты по истории Древнего мира. 5 

класс. К учебнику А. А. Вигасина, Г. И. Годера, И. С. 

Свенцицкой М. : Экзамен, 2018 

Всеобщая 

история 

6 Игнатов А.В.Всеобщая  история.  История  Средних  

веков.Методические рекомендации. 6 класс (к учебнику 

Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского) : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / А. В. Игнатов. 

—2-е изд. — М. Просвещение, 2014. 

 Елена Сорокина: Всеобщая история. История 

Средних веков. 6 класс. Поурочные разработки к уч. 

Е.В. Агибаловой. М.: Вако,2016 
Юрий Максимов: История Средних веков. 6 класс. Тесты. 

ФГОСМ. : Экзамен, 2017 

Всеобщая 

история 

7 1. Юдовская А. Я. 

Всеобщая  история.  История  Нового  времени. 

1500—1800. Поурочные разработки. 7 класс : пособие 

для учителей общеобразоват. организаций / А. Я. 

Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. —М. : 

Просвещение, 2013. 
2. А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, П. А. Баранов. 

Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая 

http://my-shop.ru/shop/books/1751979.html
http://my-shop.ru/shop/books/1751979.html
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тетрадь. 7 класс. В 2 частях 

3. П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового 

времени. Проверочные и контрольные работы. 7 класс 

Всеобщая 

история 

8 1. Юдовская А. Я. Всеобщая история. История Нового 

времени, 1800—1900. Поурочные разработки. 8 класс : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. 

Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. — М. : 

Просвещение, 2014. 
2. Максимов Ю.М. Тесты по истории нового времени. 8 кл. 

М. ЭКЗАМЕН. 2013   

3. Алексащкина. Л.Н. Всеобщая история XIX век. 

Промежуточное тестирование. М. ЭКЗАМЕН. 2015 

Всеобщая 

история 

9 Сороко-Цюпа О.С. Сороко-Цюпа А.О. Новейшая 

история зарубежных стран XX- начало XXI века. 9 

класс. М.: Просвещение. 2013. 

Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. 

Контрольно-измерительные материалы. Е-класс. ФГОС 

Сороко-Цюпа, Сороко-Цюпа: Всеобщая история. 

Новейшая история. 9 класс. Рабочая тетрадь. ФГОС— 

М. : Просвещение, 2016. 

История 

России 

6 1. Журавлева О. Н. История России. Поурочные 

рекомендации. 6 класс : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

О. Н. Журавлева. — М. : Просвещение, 2015. 

2. Светлана Воробьева: История России. 6 класс. Тесты 

к учебнику под ред. А.В.Торкунова. Часть 1. ФГОСМ. 

ЭКЗАМЕН. 2016 

3. Саплина, Агафонов: История России. 6 класс. 

Тематические контрольные работы. Практикум. :Дрофа 

2018 

История 

России 

7 1. Журавлева О. Н.  История России. Поурочные 

рекомендации. 7 класс : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

О. Н. Журавлева. — М. : Просвещение, 2015. 
2. Данилов А.А., Лукунин А.В. , Артасов И.А. Рабочая 

тетрадь. 7 класс. М.: «Просвещение», 2016. 

3. Игорь Артасов: История России. 7 класс. Контрольные 

работы -М. : Просвещение, 2016. 

История 

России 

8 1. История  России.  Поурочные  рекомендации. 8 

класс : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / О. Н. Журавлева. — М. : 

Просвещение,2015. 

2. Игорь Артасов: История России. 8 класс. 

Контрольные работы -М. : Просвещение, 2017. 
3. Людмила Алексашкина: История. 8 класс. История 

России. XIX век. Промежуточное тестирование. ФГОС- М.: 

Просвещение 2016 

История 

России 

9 1. Барыкина И. Е. История России. Поурочные 

рекомендации. 9 класс :пособие для учителей 

общеобразоват. организаций /И. Е. Барыкина. — М. : 

Просвещение, 2015. 

2. Елена Симонова: История России. 9 класс. Тесты к 

учебнику А.А.Данилова и др. ФГОС Экзамен 2015 
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3. Светлана Карафизи: История России. 6-9 классы. 

Школьная программа в тестах и проверочных заданиях 

с ответами. ФГОС. : Феникс 2017 

 

Английский  язык 

 

Предмет Класс Оценочные и методические материалы 

Английский 

язык 

 Иностранный язык. Планируемые результаты и 

система оценки их достижения. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений/ М.З. 

Биболетова, М.В. Вербицкая, К.С. Махмурян, Н.Н. 

Трубанѐва; под ред. Г.С. Ковалѐвой, О.Б. Логиновой. – 

М.: Просвещение, 2012 (Работаем по новым 

стандартам). 

Английский 

язык 

5 Терентьева Н.М. Английский язык. Контрольные 

задания учебно-методического комплекта по 

английскому языку для учащихся V класса 

общеобразовательных учреждений и школ с 

углублѐнным изучением английского языка авторов И. 

Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой. – М.: 

Просвещение, 2014 

Английский 

язык 

6 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М, 

Ваулина Ю.Е. Английский язык. Контрольные и 

проверочные задания. VI класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций и школ с 

углубленным изучением английского языка. – М.: 

Просвещение, 2014 

Английский 

язык 

7 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М, 

Ваулина Ю.Е. Английский язык. Контрольные и 

проверочные задания. VII класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций и школ с 

углубленным изучением английского языка. – М.: 

Просвещение, 2014 

Английский 

язык 

8 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Ваулина Ю.Е. 

Английский язык. Контрольные задания. VIII класс: 

пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка. – М.: Просвещение, 2016 

Английский 

язык 

9 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 

Контрольные задания. IX класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций и школ с 

углубленным изучением английского языка. – М.: 

Просвещение, 2011 

Английский 

язык 

 ОГЭ 2017. Английский язык: тренировочные задания / 

К. А. Громова, О. В. Вострикова, О. А. Ильина и др. — 

Москва: Эксмо, 2016 

 

Физическая  культура 

 

Предмет Класс Оценочные и методические материалы 

Физическая 5 Учебник для общеобразовательных учреждений  под 
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культура редакцией М.Я Виленского  «Физическая культура 5-7 

класс»  Москва «Просвещение» 2013 

Контрольные упражнения таблица 9 стр. 91 

Контрольные тесты таблица 10 стр. 92 

Контрольные тесты по футболу таблица1 6 стр.135 

Контрольные упражнения лыжи таблица 17 стр.138 

Оценка силовых способностей таблица 29  стр 215-216 

Оценка скоростных и скоростно-силовых способностей 

таблица 30 стр. 220-221 

Оценка физического качества «Выносливость» таблица 

31 стр.224 

Оценка развития координационных способностей 

таблица 32  стр.230 

В.И. Лях Физическая культура Методические 

рекомендации 5-7 классы, М. «Просвещение», 2015 г. 

В.И. Лях, Физическая культура тестовый контроль 5-9 

классы, М.«Просвещение», 2014 г. 

 6 Учебник для общеобразовательных учреждений  под 

редакцией М.Я Виленского  «Физическая культура 5-7 

класс»  Москва «Просвещение» 2013 

Контрольные упражнения таблица 11 стр. 93 

Контрольные тесты таблица 12 стр. 94 

Контрольные тесты по футболу таблица 21 стр.171 

Контрольные упражнения лыжи таблица 22 стр.172 

Оценка силовых способностей таблица 29  стр 215-216 

Оценка скоростных и скоростно-силовых способностей 

таблица 30 стр. 220-221 

Оценка физического качества «Выносливость» таблица 

31 стр.224 

Оценка развития координационных способностей 

таблица 32  стр.230 

В.И. Лях Физическая культура Методические 

рекомендации 5-7 классы, 

М. «Просвещение», 2015 г. 

В.И. Лях, Физическая культура тестовый контроль 5-9 

классы, М. «Просвещение», 2014 г. 

 7 Учебник для общеобразовательных учреждений  под 

редакцией М.Я Виленского  «Физическая культура 5-7 

класс»  Москва «Просвещение» 2013 

Контрольные упражнения таблица 13 стр. 95 

Контрольные тесты таблица 14 стр. 96 

Контрольные тесты по футболу таблица 25 стр.196 

Контрольные упражнения лыжи таблица 26 стр.197 

Оценка силовых способностей таблица 29  стр 215-216 

Оценка скоростных и скоростно-силовых способностей 

таблица 30 стр. 220-221 

Оценка физического качества «Выносливость» таблица 

31 стр.224 

Оценка развития координационных способностей 

таблица 32  стр.230 

В.И. Лях Физическая культура Методические 

рекомендации 5-7 классы, 
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М. «Просвещение», 2015 г. 

В.И. Лях, Физическая культура тестовый контроль 5-9 

классы, М.«Просвещение», 2014 г. 

 8 Предметная линия учебников М.Я. Виленского, пособие для 

учителей общеобразовательных организаций,  Москва, 

«Просвещение», 2013г. «Физическая культура 8-9кл» 

Требования к физической подготовленности учащихся 

13-15 лет таблица 1 стр.6 

Уровень физической подготовленности учащихся 13-

15 лет таблица 2 стр 7 

Владимир Лях: Физическая Культура. Методические 

Рекомендации. 8-9 Классы. Пособие Для 

Учителей Издательство: Просвещение, 2015 г. 

В.И. Лях, Физическая культура тестовый контроль 5-9 

классы, М.«Просвещение», 2014 г. 

 9 Предметная линия учебников М.Я. Виленского, пособие для 

учителей общеобразовательных организаций,  Москва, 

«Просвещение», 2013г. «Физическая культура 8-9кл» 

Требования к физической подготовленности учащихся 

13-15 лет таблица 1 стр.6 

Уровень физической подготовленности учащихся 13-

15 лет таблица 2 стр 7 

Владимир Лях: Физическая Культура. Методические 

Рекомендации. 8-9 Классы. Пособие Для 

Учителей Издательство: Просвещение, 2015 г. 

В.И. Лях, Физическая культура тестовый контроль 5-9 

классы, М.«Просвещение», 2014 г. 

 

Физика 

 

Предмет Класс Оценочные и методические материалы 

физика 7 1.Физика. Контрольные работы в новом формате.  

Дидактические материалы. Москва. «Интеллект-

Центр», 2014 г. 

2. Физика. Контрольно-измерительные материалы. 

Учебно-методическое пособие. Зорин Н.И. Москва. 

«Вако», 2015г. 

3. Марон А.Е, Марон Е.А. Физика. 7 класс: Учебно - 

методическое пособие, - М.: Дрофа, 2014. 

4. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные 

работы по физике. 7 класс: к учебнику А.В. 

Пѐрышкина «Физика.8 класс», - М.: Издательство 

«Экзамен», 2014. 

5. «Физика 7. Самостоятельные и контрольные 

работы» Л.А.Кирик, Москва, Илекса, 2015. 

6. Физика.7 .Текущий контроль. Домнина Нац. 

Контрольно-диагностические работы. 

С.Н.Национальное образование. 2016г. 

7. Физика.7 .Тематический контроль. Домнина Нац. 

Контрольно-диагностические работы.С.Н. 

Национальное образование. 2016г. 

физика 8 1.Физика. Контрольные работы в новом формате.  
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Дидактические материалы. Москва. «Интеллект-

Центр», 2014 г. 

2. Физика. Контрольно-измерительные материалы. 

Учебно-методическое пособие. Зорин Н.И. Москва. 

«Вако», 2015г. 

3. Марон А.Е, Марон Е.А. Физика. 8 класс: Учебно - 

методическое пособие, - М.: Дрофа, 2014. 

4. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные 

работы по физике. 8 класс: к учебнику А.В. 

Пѐрышкина «Физика.8 класс», - М.: Издательство 

«Экзамен», 2015. 

5. «Физика 8. Самостоятельные и контрольные 

работы» Л.А.Кирик, Москва, Илекса, 2015 

6. Физика.8 .Текущий контроль. Домнина Нац. 

Контрольно-диагностические работы. 

С.Н.Национальное образование. 2016г. 

7. Физика.8 .Тематический контроль. Домнина Нац. 

Контрольно-диагностические работы.С.Н. 

Национальное образование. 2016г. 

физика 9 1.Физика. Контрольные работы в новом формате.  

Дидактические материалы. Москва. «Интеллект-

Центр», 2014 г. 

2. Физика. Контрольно-измерительные материалы. 

Учебно-методическое пособие. Лозовенко С. В.. 

Москва. «Вако», 2017г. 

3. Марон А.Е, Марон Е.А. Физика. 9 класс: Учебно - 

методическое пособие, - М.: Дрофа, 2014. 

4. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные 

работы по физике. 9 класс: к учебнику А.В. 

Пѐрышкина «Физика.8 класс», - М.: Издательство 

«Экзамен», 2016. 

5.«Физика 9. Самостоятельные и контрольные работы» 

Л.А.Кирик, Москва, Илекса, 2016 

6. Физика.9 .Текущий контроль. Домнина Нац. 

Контрольно-диагностические работы. 

С.Н.Национальное образование. 2016г. 

7. Физика.9 .Тематический контроль. Домнина Нац. 

Контрольно-диагностические работы.С.Н. 

Национальное образование. 2016г. 

 

Информатика 

 

Предмет Класс Оценочные и методические материалы 

Информатика 7-9 Л.Л. Босова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015 г. 

и выше. Методическое пособие для учителя, 2013 г.; 

Электронное приложение к учебнику «Информатика» 

для 7 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

 

Интернет - ресурсы  
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ 

Комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
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помещенный в Единую коллекцию ЦОР (http://school-

collection.edu.ru/).  

Библиотечка электронных образовательных ресурсов, 

включающая: 

разработанные комплекты презентационных слайдов по 

курсу информатики;  

CD-диски и DVD-диски по информатике, содержащие 

информационные инструменты и информационные 

источники (виртуальные лаборатории, творческие среды и 

пр.) 

http://www.edu.ru/ - Российское образование: федеральный 

портал 

http://www.school.edu.ru/default.asp - Российский 

образовательный портал 

http://gia.osoko.ru/ - Официальный информационный портал 

государственной  итоговой аттестации 

http://www.apkro.ru/ - сайт Модернизация общего 

образования 

http://www.standart.edu.ru   - Новый стандарт общего 

образования 

http://school-collection.edu.ru  - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.mon.gov.ru - сайт Министерства образования и 

науки РФ 

http://www.km-school.ru - КМ-школа 

http://inf.1september.ru  - Сайт газеты "Первое сентября. 

Информатика"  /методические материалы/ 

 

Химия 

 

Предмет Класс Оценочные и методические материалы 

Химия  8 Горковенко М.Ю. Поурочные разработки к учебнику 

О.С.Габриеляна. 8 класс - ВАКО - 2004 

Бочарникова Р.А. Учимся решать задачи по химии. 8-

11 классы. – Волгоград: Учитель, 2008. 

Габриелян О.С. Задачи по химии и способы их 

решения. 8-9 класс. – М.: Дрофа,2013 

Контрольно-измерительные материалы. Химия. 8 

класс / Сост. Н.П.Троегубова. – М.: ВАКО, 2013. 

Савинкина Е.В., Логинова Г.П. Химия: Сборник 

задач. 8-9 класс. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 

 9 Горковенко М.Ю. Поурочные разработки к учебнику 

О.С.Габриеляна. 9 класс - ВАКО - 2004 

Бочарникова Р.А. Учимся решать задачи по химии. 8-

11 классы. – Волгоград: Учитель, 2008. 

Габриелян О.С. Задачи по химии и способы их 

решения. 8-9 класс. – М.: Дрофа,2013 

Контрольно-измерительные материалы. Химия. 9 класс 

/ Сост. Н.П.Троегубова. – М.: ВАКО, 2013. 

Савинкина Е.В., Логинова Г.П. Химия: Сборник 

задач. 8-9 класс. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 

Мастер-класс учителя химии. Химия элементов. 

Уроки с использованием ИКТ. Методическое 

пособие с электронным приложением. Денисова 
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В.Г. – Москва: Планета, 2011. 

 

            Учебники, учебники-хрестоматии и учебные пособия 

 

Класс Учебный предмет Учебник (УМК) 

5 

класс 

  

 Русский язык Шмелев А.Д.,Флоренская Э.А., Савчук Л.О. 

Русский язык 5 кл. 

 «Вентана-Граф» 

 Литература 

 

Меркин Г.С. 

Литература 5 кл 

«Русское слово» 

 Математика Мерзляк А.Г.,Полонский В.Б., Якир М.С. 

Математика 5 кл. 

«Вентана-Граф» 

 Информатика Босова Л.Л.Босова А.Ю. 

Информатика 5 кл. 

«БИНОМ» 

 Всеобщая 

история 

Вигасин А.А.Годер Г.И. 

Свенцицкая И.С. 

Всеобщая история. История древнего мира 5 

кл.Просвещение» 

 Иностранный 

Язык 

 

 

 

 

 

 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

 Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 5 кл. 

«Просвещение» 

 

Кулигина А.С. 

Французский язык 5 кл. 

«Просвещение» 

 Второй иностранный 

язык 

 

 

Береговая Э.М., 

Белосельская Т.В. 

Французский язык. Второй иностранный язык 5 

кл. 

«Просвещение» 

 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий 

язык. Второй иностранный язык 5 кл. 

«Просвещение» 

 

Афанасьева О.В.,Михеева И.В. Английский  

язык. 

Второй иностранный 5 кл. 

«Дрофа» 

 География Летягин А.А.География. 

 Начальный курс 5 кл. 

«Вентана-Граф» 

 Биология Пасечник В.В.Суматохин С.В., Калинова Г.С. 

Биология 5-6 кл 

«Просвещение» 
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 Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А.Островская О.В. Изобразительное 

искусство 5 кл. 

«Просвещение» 

 Технология Под ред. Казакевич В.М. 

Молевой Г.А. 

Технология.Технический труд  5 кл. 

«Дрофа» 

 

Кожина О.А.Кудакова Е.Н. 

Маркуцкая С.Э. 

Технология.Обслуживающий труд  

5 кл. 

«Дрофа» 

 Физическая культура Матвеев А.П. 

Физическая культура5 кл. 

«Просвещение» 

 Музыка Науменко Т.И.Алеев В.В. 

Искусство.Музыка 5 кл. 

«Дрофа» 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Поляков В.В., Кузнецов М.И., Марков В.В., Латчук 

В.Н. «Основы безопасности жизнедеятельности»5 кл. 

«Дрофа» 

 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

6 

класс 

  

 Русский язык Шмелев А.Д.Флоренская Э.А., Савчук Л.О. 

Русский язык 6 кл. 

«Вентана-Граф» 

 Литература Меркин Г.С. 

Литература 6 кл 

«Русское слово» 

 Математика Мерзляк А.Г. Полонский В.Б., Якир М.С. 

Математика 6 кл. 

«Вентана-Граф» 

 Информатика Босова Л.Л.Босова А.Ю. 

Информатика 6 кл. 

«БИНОМ» 

 Всеобщая история 

 

 

 

 

 

История России 

Агибалова Е.В.,Донской Г.М./Под ред. Сванидзе 

А.А.Всеобщая история. История Средних веков 6 

кл.«Просвещение» 

 

Андреев И.Л.,Фѐдоров И.Н.История России с 

древнейших времен до XVI века 6 кл.«Дрофа» 

 Обществознание Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И. и др. 

Обществознание 6 кл. 

«Просвещение» 
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 Иностранный 

язык 

 

 

 

 

 

 

Ваулина Ю.Е., Дули Д.,  

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 6кл. 

«Просвещение» 

 

Кулигина А.С. 

Французский язык 6кл. 

«Просвещение» 

Второй иностранный 

язык 

 

Афанасьева О.В.,Михеева И.В.Английский  язык. 

Второй иностранный 

6кл.«Дрофа» 

 

Селиванова Н.А. 

Французский язык 

Второй иностранный 6кл. 

«Просвещение» 

 География А.А. Летягин  /под ред. В.П. Дронова География. 

Начальный курс. 6 класс «Вентана-Граф» 

 

Климанова О.А.Климанов В.В., Ким 

Э.В.География 5-6 кл.«Дрофа» 

 Биология Пасечник В.В.Биология. 

6 класс. «Дрофа» 

 Информатика Босова Л.Л.,Босова А.Ю. 

Информатика: учебник для 6 класса. «БИНОМ» 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Маслов А.Г., Марков В.В., Латчук В.Н., Кузнецов 

М.И. «Основы безопасности жизнедеятельности»6 кл. 

«Дрофа» 

 Изобразительное 

искусство 

Неменский Б.М. 

Изобразительное искусство 6 кл. «Просвещение» 

 Технология Под ред. Казакевич В.М. 

Молевой Г.А. Технология. Технический труд  6 

кл. «Дрофа» 

 

Кожина О.А.Кудакова Е.Н. 

Маркуцкая С.Э. 

Технология.Обслуживающий труд.  6 кл. 

«Дрофа» 

 Физическая культура Матвеев А.П. 

Физическая культура 6-7 кл. «Просвещение» 

 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

Протоиерей Виктор Дорофеев, Янушкавичене 

О.Л., Васечко Ю.С. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы 

Православной культуры. 

«Русское слово-учебник» 

7 

класс 

  

 Русский язык Шмелѐв А.Д., Флоренская Э.А., Савчук  Л.О. и 

др. / Под ред. Шмелѐва А.Д. 

Русский язык 7 кл. 

«Вентана-Граф» 
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 Литература Меркин Г.С. Литература 7 кл. «Русское слово» 

 Алгебра Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,  Якир М.С. 

Алгебра. 7 класс. «Вентана-Граф» 

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

 Геометрия 7- 9 

«Просвещение» 

 Иностранный язык 

 

 

 

 

Второй иностранный 

язык 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

 Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 7 кл. 

«Просвещение» 

 

Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. 

Французский язык. 

7 кл.Второй иностранный язык. «Просвещение» 

 Физика Перышкин А.В.  Физика 7 класс. «Дрофа» 

 Информатика Босова Л.Л.,Босова А.Ю. 

Информатика: учебник для 7 класса. «Дрофа» 

 Всеобщая история 

 

 

 

 

 

 

История России 

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

др./ под ред. Искендерова А.А. Всеобщая 

история.  

История Нового времени 7 кл. «Просвещение» 

 

Андреев И.Л.,Фѐдоров И.Н., Амосова И.В. 

История России XVI-конец XVII века 7 кл. 

«Дрофа» 

 Обществознание Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И и 

др. Обществознание 7 кл. 

«Просвещение» 

 География И.В Душина, Т.Л.Смоктунович 

/под ред. В.П. Дронова  

 География. Материки, океаны, народы и 

страны.7класс. «Вентана-Граф» 

 Биология Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. 

Животные.7 класс. «Дрофа» 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И.,  Латчук В.Н. 

«Основы безопасности жизнедеятельности»7 кл. 

 «Дрофа» 

 Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Искусство. Музыка.7 кл. 

«Дрофа» 

 Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С., Гуров Г.Е.  

 /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 7 кл. «Просвещение» 

 Технология Кожина О.А., Кудакова Е.Н.,Маркуцкая С.Э. 

Технология. Обслуживающий труд.7 кл. «Дрофа» 

 

Под ред. Казакевич В.М., 

 Молевой Г.А. 

Технология. Технический труд.7 кл. 

«Дрофа» 

 Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура. 6-7 класс 
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«Просвещение» 

8 

класс 

  

 Русский язык Шмелѐв А.Д., Флоренская Э.А., Савчук  Л.О. и 

др. / Под ред. Шмелѐва А.Д. 

Русский язык 8 кл. 

«Вентана-Граф» 

 Литература Меркин Г.С. Литература 8 кл. «Русское слово» 

 Алгебра Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Алгебра. 8 класс. «Вентана-Граф» 

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

Геометрия 7- 9 

«Просвещение» 

 Иностранный язык 

 

 

 

 

Второй иностранный 

язык 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

 Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 8 кл 

«Просвещение» 

 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.Немецкий 

язык.8 кл. Второй иностранный язык. 

«Просвещение» 

 Физика Перышкин А.В. Физика 8 класс. «Дрофа» 

 Информатика Босова Л.Л.,Босова А.Ю. 

Информатика: учебник для 8 класса. «БИНОМ» 

 Всеобщая история 

 

 

 

 

 

 

История России 

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

др. / под ред. Искендерова А.А Всеобщая 

история. История Нового времени 8 кл. 

«Просвещение» 

Андреев И.Л.,Фѐдоров И.Н., Амосова 

И.В.,Артасов И.А., 

Фѐдоров И.Н 

История России конец XVII-XVIII век 8 кл. 

«Дрофа» 

 Обществознание Боголюбов Л.Н.,Лазебникова А.Ю., 

Городецкая Н.И и др. 

Обществознание 8 кл. 

«Просвещение» 

 География В.Б.Пятунин, Е.А. Таможняя  

под ред. В.П. Дронова   География  России. 

Природа. Население. 

8 класс, «Вентана-Граф» 

 Биология Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев 

Биология. Человек. 

8 класс. «Дрофа» 

 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия.  8 класс 

«Просвещение» 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И.,  Латчук В.Н. 

«Основы безопасности жизнедеятельности»8 кл. 

«Дрофа» 

 Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Искусство. Музыка.8 кл. «Дрофа» 
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 Изобразительное 

искусство 

Питерских А. С. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 8 кл.«Просвещение» 

 Технология Под ред. Казакеч В.М.,  

Молевой Г.А. 

Технология. Технический труд.8 кл. 

«Дрофа» 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н.,Маркуцкая С.Э. 

Технология. Обслуживающий труд.8 кл.«Дрофа» 

 Физическая культура Лях В.И.Физическая культура. 8-9 класс 

«Просвещение» 

9 

класс 

  

 Русский язык 

 

Шмелѐв А.Д., Флоренская Э.А., Савчук  Л.О. и 

др. / Под ред. Шмелѐва А.Д. 

Русский язык 9 кл. 

«Вентана-Граф» 

 Литература 

 

Зинин С.А., Сахаров В.И.,  Чалмаев В.А. 

Литература 9 кл. 

«Русское слово» 

 Алгебра 

 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Алгебра. 9 класс.«Вентана-Граф» 

 Геометрия 

 

Атанасян Л.С. ,Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и  др. 

Геометрия 7- 9 

«Просвещение» 

 Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй иностранный 

язык 

 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 9 кл. 

«Просвещение» 

 

Кулигина А.С., Щепилова А.В. Французский 

язык 9 кл. «Просвещение» 

 

Аверин ММ. Джин Ф., Рорман Л. и др.Немецкий 

язык.9 кл. Второй иностранный язык 

«Просвещение» 

 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский  язык.9 кл. Второй иностранный 

«Дрофа» 

 Физика 

 

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

«Дрофа» 

 Информатика 

 

Босова Л.Л.,Босова А.Ю. 

Информатика: учебник для 9 класса«БИНОМ» 

 Всеобщая история 

 

 

 

История России 

 

Шубин А.В. Всеобщая история. Новейшая 

история 9 кл. 

«Дрофа» 

Ляшенко Л.М.,Волобуев О.В., Симонова Е.В. 

История России XIX- начало XX века 9 кл. 

«Дрофа» 

 Обществознание 

 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др. 
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Обществознание 9 кл. 

«Просвещение» 

 География Алексеев А.И. Низовцев В.А., Ким Э.В. и др. 

География России 9 кл. 

Вентана-Граф» 

 Биология Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А.и 

др. 

 Биология. Введение в общую биологию. 

9 класс.»Дрофа» 

 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия.  9 класс 

«Просвещение» 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И.,  Латчук В.Н. 

«Основы безопасности жизнедеятельности»9 

кл.»Дрофа» 

 Изобразительное 

искусство 

Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Карамзина М.В. 

Искусство. Изобразительное искусство 9 

кл.«Просвещение» 

 Музыка 

 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка.9 

кл. «Дрофа» 

 Физическая культура 

 

Лях В.И. Физическая культура. 8-9 класс 

«Просвещение» 

 


