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Изменения основной образовательной программе среднего общего образования МБОУ 

СОШ №38 г.Шахты: 

 в программе универсальных учебных действий  (п.2.1),  расширен раздел «Описание 

понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а 

также места универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности», обеспечивающий   характеристики универсальных учебных действий 

и их связь с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью; 

 программа коррекционной работы (п.2.4) дополнена перечнем и содержанием 

комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания; 

проведением индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов; 

 в «Организационный отдел» включен пункт 3.5.6 «Обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы основного общего  образования» и подпункты: 3.5.6.1. 

«Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий»,  3.5.6.2. «Сетевой 

график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации образовательной программы основного общего образования», 3.5.6.3. 

«Система контроля за условиями реализации». 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

(программа формирования общеучебных умений и навыков) 

на уровне среднего общего образования 

 

Программа развития универсальных учебных действий (далее – Программа развития 

УУД) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным и 

метапредметным результатам освоения  ООП СОО и  методических рекомендаций 

«Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли». Система заданий: пособие для учителя / под ред. А.Г.Асмолова.-М.: 

Просвещение, 2010. 

Программа имеет долгосрочный характер и реализуется комплексно через урочную, 

внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность. 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне СОО определяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию универсальных 

учебных действий в средней школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочной деятельности учащихся 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 среднего общего образования; 

- ценностные ориентиры развития универсальных учебный 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 средней школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 
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деятельность учащихся; 

- условия развития УУД; 

- преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от основного к среднему  общему образованию. 

Целью Программы развития универсальных учебных действий в  средней школе 

является дальнейшее развитие умений школьников учиться, дальнейшее развитие 

способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС СОО, и развивающего потенциала 

общего среднего образования. 

В соответствии с указанной целью Программа развития универсальных учебных 

действий в основной школе определяет следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и учащихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в средней школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

учащимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности учащихся по 

развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

учащихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного к среднему  общему образованию. Формирование 

системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер учащегося. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того что в старшем подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот 

период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача школы 

«учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу – «инициировать учебное 

сотрудничество». 

 
Место и роль программы в реализации требований стандарта 

Программа развития УУД на уровне среднего общего образования конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения ООП СОО, дополняет 

традиционное содержание и служит основой для разработки программ учебных предметов, курсов, а 

также программ внеурочной деятельности. 

 
Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий  

в структуре образовательного процесса 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного, и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные 

учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно 
психологическом) смысле: совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию 
этого процесса. 
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Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», толерантности жизни в 

поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины 

мира и компетентностей в любой предметной области познания. 

Состав универсальных учебных действий: 

личностные; 

регулятивные; 

познавательные; 

коммуникативные. 

Характеристика универсальных учебных действий 

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик 

учебной деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии: 

 со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 

 с этапами процесса усвоения; 

 с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и 

учебном сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно 

Личностные УУД обеспечивают: 

  ценностно-смысловую ориентацию учащихся; 

 знание моральных норм; 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

 умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные УУД 

Обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности: 

 Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

 Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий. 

 Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик. 

 Контроль – сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

 Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия. 

 Оценка – осознание уровня и качества усвоения. 

 Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 
преодолению препятствий. 

Познавательные УУД: 

 общеучебные: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 
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-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально- делового стилей; 

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности; 

-моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

-преобразование модели с целью выявления общих законов. 

логические: 

- анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез – составление целого из частей; 

-сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и 

несоответствия; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий. 

-умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи. 

С точки зрения информационной деятельности знаково- символические УУД 
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являются системообразующими для всех остальных видов УУД, поскольку все они, в той 

или иной мере, обращаются к информационным, знаково-символическим моделям. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов на 

уровне среднего  общего образования. 

Формирование  УУД  является целенаправленным,  системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. Каждая из 

предметных областей учебного плана, помимо прямого эффекта обучения, вносит свой вклад 

в формирование универсальных учебных действий. 

 

Предметные 

области 

 

Смысловые акценты УУД 

Филология - формирование гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека; 

- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, 

нравственное, эмоциональное, творческое, этическое и познавательное 

развитие 

- формирование коммуникативных универсальных учебных действий: 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

- формирование познавательных универсальных учебных действий 

в процессе освоения системы понятий и 

правил 

Математика и информатика - осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека, понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- развитие логического и математического мышления, получение 

представления о математических моделях; овладение математическими 

рассуждениями; умение применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладение умениями 

решения учебных задач; представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях 

Искусство -осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно- эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

-формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

-формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, 

сокровищам  мировой  цивилизации, их сохранению и приумножению 
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Общественно-

научные предметы 

- формирование мировоззренческой, ценностно- смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации 

в нѐм, формирования собственной активной позиции в общественной 

жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Естественно - 

научные предметы 

-формирование целостной научной картины мира; понимание 

возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

-овладение научным подходом к решению различных задач; 

-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

-овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

-осознание значимости концепции устойчивого развития; 

-формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач 

Технология -развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

-активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно- исследовательской и 

проектной деятельности; 

-формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах 

деятельности 
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Физическая культура 

и 

основы безопасности 

 

жизнедеятельности 

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся; 

-формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

-овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, 

-понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

-развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование  потребности  в  

систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях 

 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых  результатах  освоения  программ  учебных  предметов  «Русский  язык», 

«Литература»,  «Иностранный  язык»,  «Математика»,  «Информатика»,  «География», 

«История  России.  Всеобщая  история»,  «Обществознание»,  «Биология»,  «Химия», 

«Физика»,  «Технология»,  «Физическая  культура»,  «Основы  жизнедеятельности», 

«Изобразительное искусство», «Музыка» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. Решение задачи 

формирования 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 кружков. 



9  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов на уровне среднего общего образования. 

 

 

Предмет 
Формируемые УУД 

Предметные действия 

 

Типы заданий 

Математика Личностные УУД 

• участие в проектах; 

• подведение итогов урока; 

• творческие задания; 

• мысленное воспроизведение («додумывание») ситуации; 

• самооценка события; 

• дневники достижений15 

Все без исключения задания учебника ориентированы на 

достижение личностных результатов, так как они предлагают не 

только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на 

фактах. 

Задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй 

своѐ мнение…». 

«Занимательные и нестандартные задачи». 

 Познавательные УУД 

составление схем-опор; 

• работа с разного вида таблицами; 

• составление и распознавание диаграмм 

• построение и распознавание графиков функций; 

• умение проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

• овладение основными способами представления и 

анализа статистических данных, наличие представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных 

моделях; 

формирование моделирования как необходимого 

универсального учебного действия. 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач. 

• продуктивные задания, требующие развития таких важнейших 

мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия; 

• задания с моделями: самостоятельное создание и их применение 

при решении предметных задач; 

• выдвижение гипотез и их обоснование 

• задания на классификацию; 

• задачи «на доказательство», в т.ч. «от противного»; 

• текстовые задачи; 

• формулировка утверждения, обратного или противоположного 

данному; 

• составление систематизационной схемы взаимосвязи понятий; 

• задачи на построение; 

• задачи с использованием функционально-графического метода. 
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 Регулятивные УУД 

• постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно; 

• определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; 

• составление плана и последовательности действий; 

• предвосхищение результата уровня усвоения, его 

временных характеристик, 

• внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

• выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

• контроль в форме сличения результатов своей 

деятельности с эталоном; 

• способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

 

• работа по инструкции самостоятельной учебной деятельности; 

• проблемные вопросы и задачи для обсуждения, а также теоремы и 

доказательства, позволяющие проверить правильность собственных 

умозаключений  (  школьники  учатся  сверять  свои  действия с 

целью); 

• проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока). 

 Коммуникативные УУД 

• умение организовывать эффективное взаимодействие; 

• умение строить речевое высказывание, исходя из целей 

коммуникации. 

 

• система заданий, нацеленных на организацию общения учеников 

в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного 

применения знаний; к работе над текстовой задачей, 

осуществляемой методом мозгового штурма) 

• задания на развитие устной научной речи. 

• задания на развитие комплекса умений, на которых базируется 

грамотное эффективное взаимодействие. Задания, 

сопровождающиеся  инструкциями   «Расскажи»,   «Объясни», 

«Обоснуй свой ответ» 
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Информатика Личностные УУД 

• формирование отношения к компьютеру как к 

инструменту, позволяющему учиться самостоятельно; 

 

• использование в курсе специальных обучающих программ, 

имеющих дидактическую нагрузку, связанную с материалом 

 • самоопределение, в том числе профессиональное, в 

процессе выполнения системы заданий с использованием 

ИКТ; 

• сознательное принятие и соблюдение правил работы с 

файлами в корпоративной сети, а также правил поведения 

в компьютерном классе, направленное на сохранение 

школьного имущества и здоровья ученика и его 

одноклассников. 

учебника; 

• система заданий, иллюстрирующих место информационных 

технологий в современном обществе, профессиональное 

использовании информационных технологий, их практическую 

значимость; 

• задания, связанные с практическим использованием офисных 

программ, а также задания, содержащие информацию об областях 

использования компьютеров; 

• изучение правил работы с файлами в корпоративной сети, 

этических норм работы с информацией, а также правил поведения в 

компьютерном классе. 

 Регулятивные УУД 

• постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно; 

• определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; 

• составление плана и последовательности действий; 

• предвосхищение результата уровня усвоения, его 

временных характеристик, 

• внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

• выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

• контроль в форме сличения результатов своей 

деятельности с эталоном; 

• способность к мобилизации сил и энергии; способность к  

 

• система заданий, непосредственно связанных с определением 

последовательности действий по решению задачи или достижению 

цели; 

• система заданий, связанных с одновременным анализом 

нескольких разнородных информационных объектов (рисунок, 

текст, таблица, схема) с целью выделения необходимой 

информации (стимулирует действия по формированию внутреннего 

плана); 

• система заданий типа «Составь алгоритм и выполни его» создаѐт 

информационную среду для составления плана действий 

формальных исполнителей алгоритмов по переходу из начального 

состояния  в  конечное  (задания  типа  «Составь  алгоритм…», 

«Заполни пропуски в алгоритме…», 

• на основе информации рассказа: дай название иллюстрации; 

дорисуй рисунок); 

• задания на составление алгоритмов и программ; 

• задания на соответствие, «поиск решения»; 
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волевому  усилию  –  к  выбору  в  ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

• создание информационных объектов и информационных объектов 

с заданием. 

 Познавательные УУД 

• поиск и выделение необходимой информации; 

• знаково-символическое моделирование; 

• смысловое чтение; 

• анализ объектов с целью выделения признаков; 

• выбор оснований и критериев для сравнения; 

• синтез как составление целого из частей; 

• построение логической цепи рассуждений 

Коммуникативные УУД 

• работа в парах, лабораторных группах 

 

• система заданий, для выполнения которых необходимо найти и 

отобрать нужную информацию из различных источников; 

• система заданий на составление знаково-символических моделей 

задания, формирующие навыки знаково-символического 

моделирования; 

• задания, формирующие навык смыслового чтения; 

• задания на сравнение, классификацию, синтез. 

 

• комплекс практических работ; 

• проекты; 

• задания, выполняемые группами учащихся, рабочими парами 

Английский 

язык 

Немецкий язык 

Личностные УУД 

• формирование гражданской идентичности личности, 

преимущественно в еѐ общекультурном компоненте; 

• формирование доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге 

Посредством текстов учебника используется воспитательный 

потенциал иностранного языка; учащиеся приходят к пониманию 

необходимости: 

• доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге; 

• работать над развитием и совершенствованием устной и 

письменной речи. 

Типы заданий: 

• самооценивание учащимися уровня успешности на занятии (этап 

рефлексии); 

• проведение физминуток на иностранном языке (установка на 

здоровый образ жизни); 

• задания типа «Оцени поведение главного героя. Как бы повѐл 

себя ты на его месте?» 

Формы работы: 
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  • конкурс чтецов на иностранном языке; 
• чтение страноведческих текстов; 

• проекты (изучение традиций и особенностей культуры стран 

изучаемого языка); 

• переписка (e-mail) с иностранными друзьями; 

• оформление стенгазет страноведческого характера; 

• поездки в страны изучаемого языка. 

 Регулятивные УУД 
• постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно; 

• определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; 

• составление плана и последовательности действий; 

• предвосхищение результата уровня усвоения, его 

временных характеристик, 

• внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

• выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

• контроль в форме сличения результатов своей 

деятельности с эталоном; 

• способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

 

Материал учебных модулей специально структурирован так, чтобы 

можно было организовать на уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно-диалогической технологии (введены 

описания проблемных ситуаций, даются мотивации к 

формулированию учебной проблемы (темы) урока). 

Типы заданий: 

• составление различного рода плана (ключевые слова, 

утверждения, вопросы, тезисы) при работе над текстом по 

аудированию или чтению; 

• составление плана как последовательности речевых действий при 

подготовке устного монологического и диалогического 

высказывания; 

• задания типа «Посмотри на заголовок рассказа и скажи, о чѐм 

будет идти речь в данном тексте», «Прочти последний абзац 

истории  и  догадайся,  что  произошло  с  главной  героиней», 

«Прочитай первые три предложения рассказа и предположи, что 

будет дальше»; 

• контрольные задания, в том числе текстового характера с 

возможностью определить цель работы, «спрогнозировать» 

результат своей работы (в отметке), организовать самоконтроль; 

• технология «Языкового Портфеля»; 
• работа по алгоритмам (при изучении грамматики); 
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  • постановка цели урока с опорой на план; 
• составление монологических и диалогических высказываний по 

предложенным критериям; 

• само- и взаимооценивание устной речи с  учетом критерия 

«Время»с использованием песочных часов; 
• различные виды рефлексии. 

 Познавательные 
• смысловое чтение (выделение субъекта и предиката 

текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста); 

• сочинение оригинального текста на основе плана. 

Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации: 

• формулировка познавательной задачи самими учащимися, 

например: «А какие сигналы в речи и на письме используют 

англичане, чтобы показать, что данная вещь кому-то 

принадлежит?»или «Какими способами можно поприветствовать 

друг друга в Англии?» 

• организация проектной деятельности учащихся, связанная с 

освоением нового языка и поиска информации Интернет-ресурсов; 

• подготовка устного и письменного речевого высказывания; 

• формулирование проблемы (главной идеи) текста; 

• извлечение необходимой информации из прочитанного 

(услышанного) аутентичного текста; 

• преобразование модели утвердительного предложения в 

вопросительные предложения различных типов; 

• составление таблиц, схем-моделей; 

• замещение буквы звуком; 

• выделение гласных и согласных букв/звуков в словах; 

• самостоятельное   достраивание 

выражение/предложения/диалога/текста с восполнением 

недостающих компонентов (слов, словосочетаний, предложений); 

• классификация слов по частям речи/правилам чтения/общности 

тематики и т.д.; 

• самостоятельное выведение правил (грамматические явления, 

словообразование); 
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  • сравнение объектов в рамках изучаемой темы; 
• соотнесение звукового образа слов с его графическим 

изображением; 

• работа с дефинициями; 

• аргументированное изложение собственных мыслей (при 

обучении написанию сочинения-рассуждения); 

• обобщение по результатам урочной деятельности и микротемам 

урока. 

 Коммуникативные УУД 
• говорение, аудирование, чтение; 

• участие в диалоге; 

• составление высказываний; 

• составление рассказов на определенную тему; 

• восприятие на слух речи собеседника монологического 

и диалогического характера; 

• изучение культуры, традиций народов на основе 

изучаемого языкового материала. 

Развиваются базовые умения различных видов 
речевой деятельности: говорения, аудирования, чтения и письма. 

Их развитие осуществляется, в том числе посредством технологии 

смыслового чтения. На уроках, помимо фронтальной, используется 

групповая форма организации учебной деятельности детей, которая 

позволяет совершенствовать их коммуникативные умения в 

процессе решения учебных задач. Кроме того, организуется 

совместная работа учащихся (парная, групповая формы). 

Типы заданий: 

• написание изложений, сочинений; 

• составление диалогов различного типа (диалог-расспрос, обмен 

мнениями, диалог этикетного характера); 

• составление монологических высказываний разного типа 

(описание, рассуждение, повествование); 

• подготовка презентаций PowerPaint с устным комментированием. 

Формы работы: 

• проведение праздников стран изучаемого языка с 

культурологическими компонентами (костюмы, блюда, игры, 

песни, поделки); 
• инсценирование иностранных произведений литературы. 
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Физика 

Химия 

Личностные 
• формирование познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• убеждение в возможности познания природы в 

необходимости различного использования достижений 

науки и технологии для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и 

техники, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

• формирование самостоятельности в приобретении 

новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, к 

учению, к результатам обучения. 

 

• использование в курсе специальных обучающих программ, 

имеющих дидактическую нагрузку, связанную с материалом 

учебника 
• система заданий, иллюстрирующих место физики как науки в 

современном обществе; 

• задания, раскрывающие происхождение изучаемого явления, 

законы, лежащие в основе этого явления; 

• задания, демонстрирующее практическое

 использование физических явлений в современной жизни, быту, 

на производстве 

 Регулятивные УУД 
• постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно; 

• определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; 

• составление плана и последовательности действий; 

• предвосхищение результата уровня усвоения, его 

временных характеристик, 

• внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

• выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

• контроль в форме сличения результатов своей 

деятельности с эталоном; 

• способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к  волевому  усилию  –  к  выбору  в  ситуации 

 

• лабораторные работы (с определением цели, задач, плана работы); 

• экспериментальные задачи (с возможностью представить 

результат в виде гипотезы); 

• количественные задачи и задания типа : 

• «Используя имеющиеся знания, определите…», 

• «Произведя необходимые действия, укажите, как меняется 

следующие величины…», «проверьте на ощупь, изменится ли 

температура монеты, если ее энергично потереть о деревянный 

стол (брусок).Объясните явление» 
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 • убеждение в возможности познания природы в 

необходимости различного использования достижений 

науки и технологии для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и 

техники, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

• формирование самостоятельности в приобретении 

новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, к 

учению, к результатам обучения. 

учебника 
• система заданий, иллюстрирующих место физики как науки в 

современном обществе; 

• задания, раскрывающие происхождение изучаемого явления, 

законы, лежащие в основе этого явления; 

• задания, демонстрирующее практическое использование 

физических явлений в современной жизни, быту, на производстве. 

 Регулятивные УУД 
• постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно; 

• определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; 

• составление плана и последовательности действий; 

• предвосхищение результата уровня усвоения, его 

временных характеристик, 

• внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

• выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

• контроль в форме сличения результатов своей 

деятельности с эталоном; 

• способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к  волевому  усилию  –  к  выбору  в  ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 

 

• лабораторные работы (с определением цели, задач, плана работы); 

• экспериментальные задачи (с возможностью представить 

результат в виде гипотезы); 

• количественные задачи и задания типа : 

• «Используя имеющиеся знания, определите…», 

• «Произведя необходимые действия, укажите, как меняется 

следующие величины…», «проверьте на ощупь, изменится ли 

температура монеты, если ее энергично потереть о деревянный 

стол (брусок).Объясните явление» 
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 Познавательные УУД 

Общеучебные УУД: 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать 

предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа 

и отбора информации с использованием различных 

источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Логические УУД: 

• сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с 

целью выделения тождеств), различия, определения 

общих признаков и составление классификации; 

• анализ - выделение элементов, расчленение целого на 

части; 

• синтез - составление целого из частей; 

• сериация - упорядочение объектов по выделенному 

основанию; 

• классификация - отношение предмета к группе на 

основе заданного признака; 

• обобщение - генерализация и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

• доказательство - установление причинно - следственных 

связей, построение логической цепи рассуждений;\ 

установление аналогий. 

 

• система заданий, для выполнения которых необходимо найти и 

отобрать нужную информацию из различных источников, в т.ч из 

справочных таблиц; 

• система заданий на составление знаково-символических моделей, 

структурно-опорных схем задания, формирующие навыки знаково- 

символического моделирования; 

• задания, формирующие навык смыслового чтения; 

• задания на сравнение, классификацию, синтез, обобщение; 

• составление опорных конспектов. 
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 Коммуникативные УУД 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

• постановка вопросов 

• управление поведением партнера: 

• определение цели; 

• принципиальное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• контроль, коррекция, оценки действий партнера; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 

• комплекс практических работ; 

• проекты; 

• презентации; 

• уроки-конференции; 

• задания, выполняемые группами учащихся, рабочими парами 

Биология Познавательные УУД. 

Общеучебные действия: 

• сформированность познавательных интересов и 

мотивов, направленных на изучение живой природы 

Логические действия: 

• умение характеризовать объекты живой природы, 

законы генетики, физиологические и популяционные 

процессы; 

• умение объяснять биологические понятия и термины; 

• умение классифицировать и систематизировать объекты 

живой природы; 

• овладение методами научного познания живого. 

• овладение методами исследования живой и неживой 

природы; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• осознание необходимости соблюдать гигиенические 

правила и нормы; 

 

• широкое использование продуктивных заданий, требующих 

развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, 

синтез, классификация, сравнение, аналогия; 

• использование заданий, позволяющих научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. 

сформировать познавательные универсальные учебные действия; 

• задания с моделями: самостоятельное создание 

и их применение при решении предметных задач; 

• задания на классификацию, доказательство; 

• использование метода «ассоциаций» (выведение, объяснение 

сложного биологического понятия или явления на примере 

известного факта или явления); 

• задания на установление причинно-следственных связей, 

построение логической цепочки рассуждений; 

• составление схем-опор; 
• метод «преднамеренных ошибок». 
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Предмет 
Формируемые УУД 

Предметные действия 

 

Типы заданий 

 • сознательный выбор будущей профессиональной 

деятельности; 

• поиск и овладение необходимой информацией; 

• преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики 

объекта; 

• преобразование модели с целью выявления общих 

законов; 

• выбор наиболее эффективных способов решения 

генетических задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• анализ объектов с целью выделения признаков; 

• синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание, восполнение 

недостающих компонентов; 
выбор оснований и критериев для сравнения. 

 

 Личностные УУД 
• формирование ценностных ориентаций, 

познавательного интереса, мотивов, эстетического 

отношения к живым объектам 

 

• материал учебника и задания, ориентированные на материал 

учебника; 

• экскурсии (очные и заочные), направленные на знакомство с 

окружающим миром и воспитанием ценностного отношения к 

нему. 

 Регулятивные УУД 
• постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

 

• одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие 

таких умений является текстовая задача, так как работа с ней 
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Предмет 
Формируемые УУД 

Предметные действия 

 

Типы заданий 

 неизвестно; 
• определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; 

• составление плана и последовательности действий; 

• предвосхищение результата уровня усвоения, его 

временных характеристик, 

• внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

• выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

• контроль в форме сличения результатов своей 

деятельности с эталоном; 

• способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к  волевому  усилию  –  к  выбору  в  ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

полностью отражает алгоритм работы по достижению 

поставленной цели; 

• проблемные вопросы и задачи для обсуждения, а также теоремы и 

доказательства, позволяющие проверить правильность собственных 

умозаключений (школьники учатся сверять свои действия с целью); 

• проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность действий учеников. 

 Коммуникативные УУД. 
• правильное использование биологической 

терминологии и символики; 

• исследовательские и проектные действия парные, 

групповые; 

• развитие потребности вести диалог, выслушивать 

мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• развитие способностей открыто выражать и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

• формирование нравственных ценностей - ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях, включая понимание 

самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека. 

 

• задания на развитие устной научной речи; 

• задания на развитие комплекса умений, на которых базируется 

грамотное эффективное взаимодействие; 

• задания, сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй свой ответ»; 

• система заданий, нацеленных на организацию общения учеников 

в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного 

применения знаний; к работе над текстовой задачей, 

осуществляемой методом мозгового штурма). 
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Предмет 
Формируемые УУД 

Предметные действия 

 

Типы заданий 

История, 

обществознание 

Личностные УУД. 
• готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, высокой 

социальной и профессиональной мобильности на основе 

непрерывного образования и компетенции «уметь 

учиться»; 

• формирование образа мира, ценностно-смысловых 

ориентаций и нравственных оснований личностного 

морального выбора; 

• развитие самосознания, позитивной самооценки и 

самоуважения, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам; 

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; 

• формирование нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества, и умения противодействовать им в 

пределах своих возможностей; 

• формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

• формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

• становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 

Все без исключения задания учебника ориентированы на 

достижение личностных результатов, так как они предлагают не 

только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на 

фактах. 

Работа с историческим содержанием учит уважать и принимать 

чужое мнение, если оно обосновано. 

Типы заданий: 

• задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй 

своѐ мнение…». 



23  

 

 

Предмет 
Формируемые УУД 

Предметные действия 

 

Типы заданий 

 • формирование  уважительного  отношения  к  иному 
мнению, истории и культуре других народов. 

 

 Регулятивные УУД 
• постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно; 

• определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; 

• составление плана и последовательности действий; 

• предвосхищение результата уровня усвоения, его 

временных характеристик, 

• внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

• выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

• контроль в форме сличения результатов своей 

деятельности с эталоном; 

• способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

 

• текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает 

алгоритм работы по достижению поставленной цели; 

• проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность действий учеников. 

 Познавательные УУД. 
• формирование у учащихся научной картины мира; 

• развитие способности управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью; 

• овладение методологией познания, стратегиями и 

способами познания и учения; 

• развитие  репрезентативного, символического, 

логического, творческого мышления,  продуктивного 

 

• формирование моделирования как необходимого универсального 

учебного действия; 

• широкое использование продуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использования и, как следствие, развития таких 

важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, аналогия. 
• Использование  заданий,  позволяющих  научить  школьников 
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Предмет 
Формируемые УУД 

Предметные действия 

 

Типы заданий 

 воображения, произвольных памяти и внимания, 

рефлексии. 

• поиск и выделение необходимой информации; 

смысловое чтение; 

• моделирование исторической ситуации; 

• умение анализировать и обобщать факты, составлять 

простой и развѐрнутый план, тезисы; 

• умение формулировать и обосновывать выводы, решать 

творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах, переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую. 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. 

сформировать познавательные универсальные учебные действия: 

- рассказ на основе информации учебника, отрывка из летописей, 

литературного источника, карты и схемы; 

- умение извлекать информацию из источника; 

- описание объекта по схеме 

- составление характеристики исторического деятеля. 

 Коммуникативные УУД 
• формирование компетентности в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на позицию других 

людей как партнеров в общении и совместной 

деятельности; 

• формирование умения слушать, вести диалог в 

соответствии с целями и задачами общения, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем и принятии решений; 

• формирование умения строить продуктивное 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми на основе 

овладения вербальными и невербальными средствами 

коммуникации, позволяющими осуществлять свободное 

общение на русском, родном и иностранных языках; 
• работа в парах, лабораторных группах. 

 

• задания на развитие устной научной речи; 

• задания на развитие комплекса умений, на которых базируется 

грамотное эффективное взаимодействие. 

Различные формы дискуссионного диалога: 

• круглый стол (разные позиции – свободное выражение мнений); 

• экспертные группы (обсуждение в микрогруппах, затем 

выражение суждений от группы) 

• форум (группа вступает в обмен мнениями с аудиторией); 

• симпозиум (формализованное представление подготовленных 

мнений, сообщений по данной проблеме); 

• дебаты (представление бинарных позиций по вопросу: 

доказательство – опровержение). 

Музыка Личностные УУД. 
• эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении; 
• формирование российской гражданской идентичности и 

 

Задания, основанные на материале учебных пособий, музыкальном 

материале, направленные на 

формирование ценностного отношения к музыке как к 

разновидности искусства, основ гражданской идентичности. 
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Предмет 
Формируемые УУД 

Предметные действия 

 

Типы заданий 

 толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе через приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям. 

 

 Коммуникативные УУД (на основе развития эмпатии). 
• формирование умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции 

на основе творческого самовыражения; 

• пение, драматизация, музыкально- пластические 

движения, импровизация, взаимодействие в процессе 

ансамблевого, коллективного воплощение различных 

художественных образов, решение художественно- 

практических задач. 

 

• проекты; 

• инсценировки; 

• драматизации. 

Изобразительное 

искусство 

Познавательные УУД. 
• замещение и моделирование в продуктивной 

деятельности обучающихся явлений и объектов 

природного и социокультурного мира. 

 

• задания, предполагающие поиск информации из различных 

источников; 
• задания на моделирование. 

 Личностные УУД. 
• формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся; 

• создание продукта изобразительной деятельности; 

• различение по материалу, технике исполнения 

художественных произведений; 

• выявление в произведениях искусства связи 

конструктивных, изобразительных элементов; 

• передача композиции, ритма, колорита, изображение 

элементов и предметов. 

 

• Задания, основанные на материале учебных пособий, 

художественном материале, направленные на формирование 

ценностного отношения к живописи как к разновидности 

искусства, основ гражданской идентичности. 

Технология Познавательные УУД. 
• моделирование, знаково - символическая деятельность; 
• решение задач на конструирование на основе системы 
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Предмет 
Формируемые УУД 

Предметные действия 

 

Типы заданий 

 ориентиров (схемы, карты модели); 
• моделирование и отображение объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей). 

 

 Коммуникативные УУД. 
• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ- 

компетентности обучающихся; 

• совместно-продуктивная деятельность (работа в 

группах). 

 

 Личностные УУД. 
• мотивация, творческая саморегуляция; 
• предметно-преобразовательная деятельность. 

 

Физическая 

культура 

Личностные УУД 

формирование основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

освоение способов двигательной деятельности; 

выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, 

соревнования, измерение показателей физического развития, 

занятие спортом. 

 

 
закаливающих процедур; 

ельное выполнение упражнений (дыхательная гимнастика, гимнастика 

для глаз); 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Коммуникативные УУД  
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Предмет 
Формируемые УУД 

Предметные действия 

 

Типы заданий 

 • взаимодействие, ориентация на партнѐра, 
сотрудничество и кооперация (в командных видах 

спорта). 

• задания, игры, выполняемые группами, парами; 
• организация и проведение игр в ходе курса «Подвижные игры». 

Русский язык Личностные УУД 
• формирование ценностного отношения к слову на 

примерах текстов различных жанров и стилей; 

• формирование эстетического вкуса; 

• формирование патриотизма и толерантности. 

Посредством текстов учебника используется воспитательный 

потенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию 

необходимости: 

- беречь свой родной язык как часть русской национальной 

культуры; 

- работать над развитием и совершенствованием собственной речи. 

Система речевых упражнений: 

- свободные и творческие диктанты, 

- обучающие изложения, их анализ и редактирование; 
- различные виды сочинений. 

 Регулятивные УУД 
• постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно; 

• определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; 

• составление плана и последовательности действий; 

• предвосхищение результата уровня усвоения, его 

временных характеристик, 

• внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

• выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

• контроль в форме сличения результатов своей 

деятельности с эталоном; 
• способность к мобилизации сил и энергии; способность 

Материал параграфов на этапе открытия нового знания специально 

структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке 

открытие нового знания с использованием проблемно- 

диалогической технологии (введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной 

проблемы (темы) урока, предложены условные обозначения). 

Типы заданий: 

• Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный 

результат с образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всѐ ли 

было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

• Обобщи полученные знания, составь инструкцию«Расскажи всѐ, 

что ты уже знаешь о глаголах, по плану...».«Составь 

самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, 

чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении», 

«Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника», 

«Пользуйся инструкцией при выполнении следующих 

упражнений»; 
• Выполни работу по инструкции СУД. 
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Предмет 
Формируемые УУД 

Предметные действия 

 

Типы заданий 

 к волевому усилию – к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

 

 Познавательные УУД. 
• знаково-символические действия моделирования на 

основе схем, таблиц; 

• логические действия анализа, синтеза, доказательства, 

сравнения, установление причинно-следственных связей; 

• ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка ученика в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка; 

• усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв; 

• разбор слова по составу, в т.ч. путѐм составления схем; 

• преобразование модели (видоизменение слова); 

• звукобуквенный анализ. 

 

• задания на извлечение, преобразование и использование 

текстовой информации: 

• наблюдение за ролью отдельных частей речи в тексте («Прочитай 

тексты. … Определи темы. Сравни их. Чем они отличаются? 

…Слова каких частей речи «оживили» картину? Почему? Укажи 

общие признаки этой части речи»); 

• актуализация знаний о частях речи (обращение к опыту детей. 

«Подбери и запиши к каждому существительному как можно 

больше слов со значением действия»); 

• новые знания о происхождении названия части речи ( «Прочитай 

текст. Почему часть речи (глагол) получила такое название? … Как 

отличить глагол от других частей речи?»). 

• «кодирование» информации (правила, определения и т.п. в виде 

графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных 

подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда); 

• Задания на доказательство, анализ, синтез, сравнение, 

классификацию, обобщение. 

 Коммуникативные УУД. 
• работа с текстом; 

• осознанное и произвольное построение речевых 

высказываний в устной и письменной форме; 

• письмо и проверка написанного. 

Развиваются базовые умения различных видов речевой 

деятельности: говорения, слушания, чтения и письма. 

Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех 

учебниках по русскому языку и включает развитие орфоэпических 

навыков, работу по количественному и качественному обогащению 

словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и 

письменной речи. 

Использование различных форм: 
• групповая  форма  организации  учебной  деятельности  детей, 
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Предмет 
Формируемые УУД 

Предметные действия 

 

Типы заданий 

  которая позволяет использовать и совершенствовать их 

коммуникативные умения в процессе решения учебных 

предметных проблем (задач); 

• парная форма работы; 

• фронтальное обсуждение результатов индиви-дуальной работы. 

• Различные типы уроков: 

• уроки-конференции, 

• уроки – круглые столы; 

• уроки-симпозиумы; 
• дебаты и т.п. 

Литература Личностные УУД 
• смыслообразование; самоопределение и самопознание 

гражданской идентичности нравственно-этическое 

оценивание; 

• прослеживание судьбы героя и ориентация в системе 

личностных смыслов; прослеживание судьбы героя и 

ориентация учащегося в сравнении образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально- 

действенной идентификации; 

• знакомство с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям 

еѐ граждан; 

• выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей, 

• Отождествление себя с героями произведения, 

соотнесение и сопоставление их позиций, взглядов и 

мнений; 
• воссоздание картины событий и поступков персонажей. 

На материале художественных текстов учащиеся учатся оценивать 

и объяснять простые ситуации и поступки с позиции автора и со 

своей собственной. 

Задания: 

• на интерпретацию текста; 

• высказывание своего отношения к прочитанному с 

аргументацией; 

• анализ характеров и поступков героев; 

• формулирование концептуальной информации текста; 

• инсценирование эпизодов текста; 

• творческий пересказ. 

 Регулятивные УУД 
• постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

На уроках совершенствуется навык продуктивного чтения, который 
обеспечивает ученика алгоритмом самостоятельного освоения 
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Предмет 
Формируемые УУД 

Предметные действия 

 

Типы заданий 

 что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно; 

• определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; 

• составление плана и последовательности действий; 

• предвосхищение результата уровня усвоения, его 

временных характеристик, 

• внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

• выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

• контроль в форме сличения результатов своей 

деятельности с эталоном; 

• способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Задания: 

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план 

сочинения); 

2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 

Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором, 

который предусматривает: 

1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 

2) прогнозирование ответов; 

3) самопроверку и взаимопроверку по тексту. 

 Коммуникативные УУД 
• умение понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

• умение произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя; 

• умение понимать контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные умения. 

 

• работа в группе над проектами (инсценирование и драматизация 

отрывков произведений); 

• подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных 

впечатлениях по следам прочитанного); 

• устное словесное рисование; 

• творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

• сочинение по личным впечатлениям и по прочитанному; 

• интервью с писателем; 

• письмо героям, авторам произведения и др. 
• эссе. 

 Познавательные УУД  
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Предмет 
Формируемые УУД 

Предметные действия 

 

Типы заданий 

 • умение устанавливать логическую причинно- 

следственную последовательность событий и действий 

героев произведения; 

• умение строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации; 

• умение анализировать литературное произведение, 

производить сравнение; 

• умение доказывать свою точку зрения с опорой на 

прочитанный текст; 

• Составление плана с выделением существенной и 

дополнительной информации; 

• Определение логической причинно-следственной 

последовательности событий и действий героев 

произведения. 

• развитие читательских умений обеспечивает технология 

формирования типа правильной читательской деятельности. 

этап 1 обеспечивает развитие механизма прогнозирования и 

приѐмов просмотрового и ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает 

интерпретацию текста учениками как результат изучающего 

чтения; 

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения 

в ходе выполнения творческих заданий. 

• задания на анализ, синтез, доказательство, сравнение, обобщение. 
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2.4. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 38 г.Шахты (далее – Программа) с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями при получении ими среднего 

общего образования разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

В Программе учтены: 

особенности осуществления коррекционной работы с различными контингентами 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, осваивающимися содержание среднего общего 

образования; 

опыт работы МБОУ СОШ № 38 г.Шахты по данному направлению. 

Программа преемственна с программой коррекционной работы, реализованной МБОУ 

СОШ № 38 г.Шахты на уровне основного общего образования. 

Программа разработана на нормативный срок освоения обучающимися с особыми 

образовательными потребностями содержания среднего общего образования. 

В соответствии с п. 18.2.4 федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования Программа содержит пять разделов: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами при получении среднего общего образования; 

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов; 

3) система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

4) механизм взаимодействия МБОУ СОШ № 38 г.Шахты, предусматривающий 

общую целевую и единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 

области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников; 

5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

Реализация Программы обеспечивается комплексом локальных нормативных актов 

МБОУ СОШ № 38 г.Шахты: 

Положение о школьном психолого-педагогическом консилиуме;  

Положение о службе психолого-педагогического сопровождения и др. 

 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами при получении среднего общего образования 

 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 38 г.Шахты с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями при получении ими среднего общего 

образования направлена на: 

создание комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического развития; 
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коррекцию (минимизацию) недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на уровне среднего 

общего образования; 

 оказание им помощи в освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

поддержку на уровне среднего общего образования обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в МБОУ СОШ № 38 г.Шахты, а также попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

выявление на уровне среднего общего образования и удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической 

работе специалистов МОУ «СОШ № 62» г. Магнитогорска, семьи и других институтов 

общества;  

интеграцию обучающихся МБОУ СОШ № 38 г.Шахты с особыми образовательными 

потребностями в иные организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

оказание на уровне среднего общего образования в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии каждому обучающемуся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с 

учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического развития таких 

обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки и сопровождения в условиях 

образовательной деятельности; 

создание в МБОУ СОШ № 38 г.Шахты специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Цель программы коррекционной работы – обеспечение комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями на уровне среднего общего образования, направленной на коррекцию и / или 

компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения 

ими основной образовательной программы среднего общего образования, их 

профессионального самоопределения, социализации и обеспечения психологической 

устойчивости. 

Задачи программы коррекционной работы: 

выявление особых образовательных потребностей у обучающихся, в том числе 

попавших в трудную жизненную ситуацию, на уровне среднего общего образования; 

создание в МБОУ СОШ № 38 г.Шахты условий для успешного освоения 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, в т. ч. попавшими в трудную 

жизненную ситуацию, основной образовательной программы среднего общего образования 

(или ее элементов) и прохождения ими итоговой аттестации;  

коррекция (минимизация) имеющихся у обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в т. ч. попавших в трудную жизненную ситуацию, нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

обеспечение обучающимся с особыми образовательными потребностям на уровне 

среднего общего образования непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 

выявление на уровне среднего общего образования профессиональных склонностей, 

интересов у обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

проведение на уровне среднего общего образования работы по профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 
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осуществление на уровне среднего общего образования консультативной работы с 

педагогами, родителями, социальными работниками, а также потенциальными 

работодателями;  

проведение на уровне среднего общего образования информационно-просветительских 

мероприятий. 

 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий МБОУ СОШ № 38 г.Шахты на уровне среднего общего 

образования с обучающимися с особыми образовательными потребностям, в том числе 

попавшими в трудную жизненную ситуацию, сформирован исходя из учета особых 

образовательных потребностей конкретного учащегося или группы учащихся, имеющих 

сходные проблемы, в реализации диагностических, коррекционно-развивающих, 

консультационных, информационно-просветительских мероприятий. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, 

содействуют профориентации и социализации старшеклассников.   

Характеристика содержания   

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.   

Диагностическое направление коррекционной работы в ОО проводят учителя-

предметники и педагог-психолог .  

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности.  

Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектологпроводят диагностику 

нарушений и дифференцированное определение особых образовательных потребностей 

школьников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов а также подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ в ОО к диагностической работе привлекаются другие специалисты (вне 

ОО).  

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).  

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и 

вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого учителями и 

педагогом-психологом  разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие 

коррекционные программы.  

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности.  

В урочной деятельности эта работа проводится   учителями-предметниками. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями включает 

следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий. 
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Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

педагогом-психологом   по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению 

фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и др.).  

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.  

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума ОО, методических 

объединений и ПМПК   

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и 

специалистами:  

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности классным руководителем и педагогом-психологом.  

Классный руководитель проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, 

выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В 

отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы).  

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность.   

Работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, педагог-

психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями.   

Учитель-логопед  реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками 

с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).   

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; 

рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает 

рекомендации по преодолению речевых недостатков.  

Консультативная работа учителя-логопеда (привлекается из других учреждений) с 

педагогами включает: обсуждение динамики развития устной и письменной речи учеников 

класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия 

с учителями и другими специалистами; определение возможности и целесообразности 

использования методов и приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также 

альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости).   

Консультативная работа с администрацией ОО проводится при возникающих вопросах 

теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 

подростков с ОВЗ.   

Учитель-дефектолог  реализует консультативную деятельность в работе с родителями, 

педагогами-предметниками, педагогом-психологом, школьной администрацией по вопросам 

обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и 
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познавательными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины 

академических затруднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально 

ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости 

школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).   

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала.   

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций.  

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (педагог-психолог) и лекций (учитель-

логопед, учитель-дефектолог).  

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности.   

 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

 
Перечень комплексных, 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Содержание комплексных, 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Ответственный  

исполнитель 

Диагностическое направление 

Изучение развития 

эмоционально-волевой сферы 

и личностных особенностей 

учащихся с особыми 

образовательными 

потребностями на уровне 

среднего общего образования 

− определение особых 

образовательных 

потребностей учащихся 

(общих и специфических) на 

уровне среднего общего 

образования; 

− выявление характера и 

сущности нарушений у 

подростков с ОВЗ и 

инвалидов; 

− выявление учащихся, 

испытывающих сложности в 

освоении основной 

образовательной программы 

среднего общего образования; 

− подготовка рекомендаций 

по оказанию 

психологомедикопедагогиче

ской помощи обучающимся и 

др. 

Педагог - психолог 

Изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания 

учащихся с особыми 

образовательными 

потребностями на уровне 

среднего общего образования 

Социальный педагог 

Контроль динамики развития 

учащихся с особыми 

образовательными 

потребностями на уровне 

среднего общего образования 

Педагог – психолог, 

классный руководитель 

Коррекционно-развивающее направление 

Проведение индивидуальных 

и групповых 

коррекционноразвивающих 

− помощь в освоении 

содержания среднего общего 

образования; 

Педагог-психолог; 

учителя-предметники 
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Перечень комплексных, 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Содержание комплексных, 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Ответственный  

исполнитель 

занятий с учащимися с 

особыми образовательными 

потребностями на уровне 

среднего общего образования 

− коррекция (минимизация) 

недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

учащихся на уровне среднего 

общего образования; 

− развитие у учащихся 

универсальных учебных 

действий (личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных); 

Отбор оптимальных 

коррекционных программ / 

методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с 

особыми образовательными 

потребностями учащихся на 

уровне среднего общего 

образования 

Педагог-психолог; 

учителя-предметники 

Консультационное направление 

Консультирование педагогов 

по выбору индивидуально 

ориентированных методов и 

приемов работы с учащимися 

с особыми образовательными 

потребностями на уровне 

среднего общего образования 

 обеспечение 

непрерывности специального 

сопровождения учащихся, 

испытывающих сложности в 

освоении основной 

образовательной программы 

среднего общего образования, 

и их семей по вопросам 

реализации 

дифференцированных 

психологопедагогических 

условий обучения, 

воспитания, коррекции, 

развития и социализации; 

Педагог-психолог 

Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приемов коррекционного 

обучения учащихся с особыми 

образовательными 

потребностями на уровне 

среднего общего образования 

Педагог-психолог 

Информационно-просветительское направление 

Различные формы 

просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, 

печатные материалы), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательных 

отношений вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями на уровне 

среднего общего образования 

 обеспечение 

разъяснительной 

деятельности по вопросам, 

связанным с особенностями 

организации образовательной 

деятельности для учащихся, 

со всеми участниками 

образовательных отношений 

Педагог-психолог; 

учителя-предметники; 

социальный педагог 

Проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологически

х особенностей учащихся с 

Педагог-психолог 
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Перечень комплексных, 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Содержание комплексных, 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Ответственный  

исполнитель 

особыми образовательными 

потребностями на уровне 

среднего общего образования 

 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий МБОУ СОШ № 38 г.Шахты уровне среднего общего 

образования с обучающимися с особыми образовательными потребностям, в том числе 

попавшими в трудную жизненную ситуацию, ежегодно отражаются в плане работы 

школьного психолого-медико-педагогического (психолого-педагогического) консилиума. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в сложную жизненную 

ситуацию, обеспечиваются специалистами МБОУ СОШ № 38 г.Шахты. 

 Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение и поддержка 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в 

сложную жизненную ситуацию, регламентированы локальными нормативными актами 

МБОУ СОШ № 38 г.Шахты реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создается рабочая группа, в 

которую наряду с основными педагогами включены учителя-предметники, педагог-

психолог, представители администрации ОО.  

ПКР разрабатывается рабочей группой школы поэтапно:  

на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в ОО (в том числе – 

инвалидов,  также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию;  

на основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм 

реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены 

в рабочих коррекционных программах; 

на заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в ОО создается служба комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Психолого-педагогическая помощь оказывается обучающимся на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым 

условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).   

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 
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жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, классным руководителем), 

регламентируются локальными нормативными актами ОО, а также ее уставом; реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности.  

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в ОО осуществляются медицинским работником (медицинской 

сестрой) на регулярной основе. Социально-педагогическое сопровождение школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в гимназии осуществляет педагог-психолог. 

Деятельность педагога-психолога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их 

жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. участие  

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы ОО.   

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

гимназистов с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений 

деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая 

подготовка обучающихся к прохождению итоговой аттестации.   

Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Помимо работы со обучающимися педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией ОО и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-

психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами.  

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов.  

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму ОО (ППк). Его 

цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций 

по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной 

программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в 

адаптации содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за 

динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной программы обучения и 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы 

коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических и учебных пособий.  

В состав ППк входят: педагог-психолог, педагоги и представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ППк.  
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Психолого-педагогический консилиум   собирается не реже двух раз в месяц. На 

заседаниях консилиума проводится комплексное обследование обучающихся в следующих 

случаях:   

первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 

ОО для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки 

рабочей программы коррекционной работы);  

диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у обучающихся академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения);  

диагностики по окончании четверти (полугодия) и учебного года с целью мониторинга 

динамики   и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;   диагностики в 

нештатных (конфликтных) случаях.  

Формы обследования обучающихся могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная.  

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной 

программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы.  

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями ОО, определяются ключевые звенья комплексных 

коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов 

обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных.  

МБОУ СОШ №38 г.Шахты осуществляет деятельность службы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 

основные образовательные программы, и др.  

Система комплексного психолого-медико-социальное сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в 

сложную жизненную ситуацию, на уровне среднего общего образования 

 
Направления 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в том 

числе попавших в 

сложную жизненную 

ситуацию 

Специалисты, 

осуществляющие 

сопровождение и 

поддержку 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в том 

числе попавших в 

сложную жизненную 

ситуацию 

Взаимодействие со 

специалистами в целях 

обеспечения 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями, в том 

числе попавших в 

сложную жизненную 

ситуацию  

Перечень локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

сопровождение и 

поддержку обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в том 

числе попавших в 

сложную жизненную 

ситуацию 

Психологическое 

сопровождение 

Педагог-психолог − администрация 

школы; 

− учителя-

предметники;  

− медицинский 

работник;  

− классный 

− Положение о 

школьном психолого-

педагогическом 

консилиуме; 

− План работы 

педагога-психолога; 

− План 
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Направления 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в том 

числе попавших в 

сложную жизненную 

ситуацию 

Специалисты, 

осуществляющие 

сопровождение и 

поддержку 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в том 

числе попавших в 

сложную жизненную 

ситуацию 

Взаимодействие со 

специалистами в целях 

обеспечения 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями, в том 

числе попавших в 

сложную жизненную 

ситуацию  

Перечень локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

сопровождение и 

поддержку обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в том 

числе попавших в 

сложную жизненную 

ситуацию 

руководитель; 

− социальный 

педагог 

воспитательной 

работы; 

− ИПРА ребенка – 

инвалида; 

− План работы с 

обучающимися«групп

ы риска». 

− Договор с 

родителями 

(законными 

представителями) 
Социально-

педагогическое 

сопровождение 

Социальный педагог; 

учителя - 

предметники; педагог 

- организатор. 

− учителя-

предметники;  

− медицинский 

работник;  

− специалисты 

социальных служб,  

− орган 

исполнительнойвласти 

по защите прав детей 

− отдел опеки 

администрации г. 

Шахты 

− План работы 

социального педагога; 

− План работы с 

обучающимися 

«группы риска»; 

− План работы 

педагога - наставника с 

обучающимся «группы 

риска»; 

− План 

воспитательной 

работы. 

Медицинская 

поддержка и 

сопровождение 

Медицинский 

работник 

− педагог-психолог; 

− учитель-логопед; 

− классный 

руководитель; 

− ГБУЗ «Детская 

городская 

поликлиника № 5 г. 

Шахты» 

-Положение о 

медицинском 

сопровождении 

обучающихся; 

-Договор с родителями 

(законными 

представителями) 

 

 
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 

В ходе реализации ПКР   разрабатываются и утверждаются программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 

направленность).   

Учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи на каждом 

уроке, с помощью специалистов осуществляет отбор содержания учебного материала (с 
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обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), 

использовать специальные методы и приемы.  

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной внеурочной деятельности осуществляется в различных 

группах: классе, параллели.   

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов, опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие старшеклассников с ОВЗ.  

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 

развития потенциала школьников.   

Механизмы взаимодействия, предусматривающие общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников, определены 

МБОУ СОШ № 38 г.Шахты, исходя из учета особых образовательных потребностей 

обучающихся, и отражены: 

1) в учебном плане среднего общего образования универсального профиля 

 при выборе профиля обучения;  

 при отборе предметов, изучаемых на базовом уровне;  

 при включении в учебный план курсов по выбору обучающихся;   

2) в плане внеурочной деятельности в части включения курсов внеурочной 

деятельности, обеспечивающих коррекцию и (или) развитие учащихся, в рамках, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования, направлений внеурочной деятельности. 

 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Планируемые результаты работы МБОУ СОШ № 38 г.Шахты с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, соотносятся с личностными и метапредметными результатами 

освоения учащимися основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования, представленными ранее. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение 

в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня.  

Личностные результаты:  

– сформированная мотивация к труду;  

– ответственное отношение к выполнению заданий;  

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств;  

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно - оздоровительной деятельностью;  

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  
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 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты:  

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное 

разрешение и предотвращение конфликтов;  

 овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

 самостоятельное(при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания;  

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью;  

 критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

 определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательнойпрограммы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешногопрофессионального обучения 

и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.Обучающиеся с ОВЗ достигают 

предметных результатов освоенияосновной образовательной программы на различных 

уровнях (базовом,углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида 

ивыраженности особых образовательных потребностей, а также успешностипроведенной 

коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладеваютобщеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно наподготовку к 

последующему профессиональному образованию,старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем болееглубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоения основ наук,систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебномупредмету (предметам).Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметовориентированы на формирование целостных представлений о мире и 

общейкультуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний испособов 

действий на метапредметной основе.Учитывая разнообразие и вариативность особых 

образовательныхпотребностей обучающихся, а также различную степень их 

выраженности,прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения 

имипредметных результатов. 

Предметные результаты: 

- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне присформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/илиречевых способностях и 

возможностях; 

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне присформированной в целом 

учебной деятельности и достаточныхпознавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях; 

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементовинтегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивныминарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоенияобучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбратьформат выпускных испытаний — единый 
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государственный экзамен илигосударственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющиестатус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют правона прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях.  

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники,освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и(или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку обобучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному ОО. 

 

3.5.6.  Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

в соответствии с приоритетами основной образовательной программы среднего 

общего  образования 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся.  

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП СОО МБОУ СОШ №38 г.Шахты  

Для планового изменения условий реализации ООП СОО МБОУ СОШ№38 г.Шахты 

необходима разработка:  

а)   механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

б) сетевого график (дорожной  карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации образовательной программы основного 

общего образования;   

в)  системы контроля за условиями реализации ООП СОО. 

 

3.5.6.1 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

№ п/п 
Целевой ориентир 

в системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие локальных 

нормативных правовых 

актов и их 

использование всеми 

субъектами 

образовательного 

процесса 

 разработка и утверждение локальных нормативных 

правовых актов в соответствии с Уставом МБОУ СОШ 

№38 г.Шахты; 

 внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

 качественное правовое обеспечение всех направлений 

деятельности средней  школы в соответствии с ООП СОО 

МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

2 Кадровые ресурсы  подбор квалифицированных кадров; 

 повышение квалификации педагогических 

работников; 

 аттестация педагогических работников; 

 мониторинг инновационной готовности и 
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профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

 эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников в рамках 

реализации ФГОС СОО. 

3 Информационно-

образовательная среда  

  

 приобретение цифровых образовательных ресурсов 

для; 

 реализация графика использования мобильных 

компьютерных классов ;  

 повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства;  

 качественная организация работы официального сайта 

МБОУ СОШ №38 г.Шахты. 

4 Материально – 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

- приведение помещений и оборудования для реализации 

ООП СОО в соответствие нормам СанПиН (показатели: 

освещенность и тепловой режим; расположение и размеры 

учебных зон для индивидуальных занятий с обучающимися);  

- эффективное использование  учебно-лабораторного и 

компьютерного оборудования;  

-100% обеспечение учебниками в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО. 

5 Санитарно – 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды  

- обеспечение горячим питанием обучающихся;  

- развитие  лицензированного медицинского кабинета;  

-составление учебного плана, расписания учебных занятий и 

внеурочной деятельности в соответствии требованиям 

СанПиН;  

-функционирование  мониторинга состояния здоровья 

обучающихся 

 

3.5.6.2 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации образовательной программы среднего общего образования  
 

№ 

п/

п 

Основные мероприятия     Сроки     

Ответственные  

1. Нормативно-правовое обеспечение основной образовательной 

программы среднего      общего образования   

1 Утверждение изменений в ООП 

СОО   

Ежегодно Директор МБОУ 

СОШ№38 

г.Шахты, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

2 Разработка:  

- учебного плана СОО;  

- календарного учебного графика;  

- программ учебных курсов,  

Май, август, 

ежегодно 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Руководитель МО 
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планов работы МО учителей 

начальных класов ,  

-Программы воспитания 

-Рабочих программ воспитания 

Классные 

руководители 10-

11 классов 

3 Формирование ПМО для 

обеспечения учебного плана , 

используемых в  

МБОУ СОШ№38 г. Шахты  в  

соответствии с ФГОС  СОО и 

актуальным федеральным перечнем 

учебников 

Май, август, 

ежегодно 

Заместители 

директора по 

УВР, заведующая 

библиотекой, 

руководитель МО 

4 Заключение договоров с  

организациями дополнительного  

образования для обеспечения 

реализации учебного плана МБОУ 

СОШ№38 г.Шахты в части 

внеурочной деятельности  

Август, сентябрь Директор МБОУ 

СОШ№38 

5 Создание расписания учебных 

занятий, групповых и 

индивидуальных занятий, занятий 

внеурочной деятельности 

Август, сентябрь  

ежегодно 

Директор МБОУ 

СОШ№38 

г.Шахты, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

2. Кадровые условия реализации образовательной программы основного  

общего образования 10-11 классы (ФГОС) 

1 Мониторинг  кадровых условий 

реализации ООП СОО в части 

своевременности повышения 

квалификации 

 В течение года  Заместитель 

директора по УВР 

2 Обеспечение (работоспособность, 

развитие) информационной 

инфраструктуры МБОУ СОШ№38 

г.Шахты  

В течение года  Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Участие учителей  МБОУ СОШ№38  

г.Шахты  

  в семинарах, конференциях, 

вебинарах по актуальным вопросам 

образования и воспитания 

 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель МО 

4 Проведение   методических и 

теоретических семинаров для 

учителей на школьном уровне 

В течение года   

 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель МО 

5 Реализация проектной деятельности 

обучающихся через участие в 

научно-практических конференциях, 

олимпиадах, конкурсах ( очных, 

дистанционных) различного уровня.   

  

 

В течение года   Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Руководитель МО 

Классные 

руководители 10-

11 классов 

3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы носновного общего образования 10-11  классы (ФГОС) 
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1 Определение объема расходов,  

необходимых для реализации ОП  

начального общего образования 

Август,  

декабрь  

2021 г. 

Директор, 

главный 

бухгалтер  

2 Заключение дополнительных  

соглашений к трудовому договору с 

работниками МБОУ СОШ№38 

г.Шахты  

Сентябрь  

2021 г. 

Директор 

3 Обеспечение соответствия 

заработной  

платы (с начислениями) средней  

заработной плате по области 

Ежемесячно     Главный 

бухгалтер  

4. Материально-технические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования 10-11 классы (ФГОС) 

1 Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС (приобретение 

моющих средств и хозяйственных 

принадлежностей –  

  в пределах плана  

финансово-хозяйственной  

деятельности)  

В течение  

года  

  

 

Директор  

2 Обеспечение безопасных условий 

труда и обучения  

В течение года  Заместитель 

директора по АХЧ 

Директор 

3 Обеспечение бесперебойной работы 

ТСО 

В течение года  Заместитель 

директора по АХЧ 

Директор 

 Обеспечение  требований охраны 

труда с соблюдением действующих 

и актуальных норм санитарно 

эпидемиологических требований  

В течение года  Заместитель 

директора по АХЧ 

Директор 

5. Информационно-методические условия реализации образовательной  

программы среднего  общего образования  10-11 классы (ФГОС) 

1 Подготовка и размещение отчета о  

результатах самообследования 

МБОУ СОШ №38  

г.Шахты 2021уч.г. ( до 20 апреля 

2022г) 

До 20.04.  

ежегодно 

Директор МБОУ 

СОШ №38 

2 Мониторинга  

степени удовлетворенности 

образовательным процессом 

обучающихся ( в том числе и ОВЗ), 

п родителей  (законных 

представителей)  

2 раза в год: 

декабрь, июнь 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

директор 

6. Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы среднего   общего образования 10-11 классы (ФГОС)  

 

1 Психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся 10-х 

классов  

 

1 четверть , 

далее  в течение 

года- по запросам 

родителей, 

кл.руководителя 

педагог-психолог 
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2 Психолого-педагогическое  

сопровождение одаренных детей, 

детей «группы риска», детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

В течение  

года  

 

Зам.директора по 

УВР, ВР   

педагог-психолог  

 

3 Просветительская работа с 

родителями  

по вопросам семейного воспитания ,  

профориентации 

 

1 раз в  

четверть в  

соответствии с 

планом  

работы  

классного  

руководителя 

  

Классные 

руководители 10-

11 классов 

3.5.6.3 Система контроля за условиями реализации ООП СОО 

Система контроля – "важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым 

годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Одним из таких инструментов является организация мониторинга за 

сформированностью условий реализации ООП СОО. Мониторинг позволяет оценить ход 

выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть 

необходимые результаты. 

Контроль за состоянием системы сформированности условий                   

реализации ООП СОО 

Условия Контрольные мероприятия 

за состоянием условий реализации ООП СОО 

1.Кадровое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг курсовой подготовки педагогов  (1 раза в год). 
2. Мониторинг аттестации педагогических кадров  (2 раза в 

год). 

3. Мониторинг затруднений педагогов при реализации ФГОС 

(ежегодно в мае). 

4. Мониторинг уровня учебных достижений по предметам, 

итоги диагностических метапредметных работ. 

2. Финансовое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. 1. Стимулирующие    выплаты  по результатам 

работы педагогов (исходя из финансовой возможности) 

2. Мониторинг заработной платы педагогических работников 

учреждения. 

3.Материально-

техническое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг обеспеченности учебниками, методическими и  

дидактическим материалами. 

2. Мониторинг обеспеченности библиотеки детской 

художественной и научно-популярной литературой, справочно-

библиографическими и периодическим изданиями. 

3. Мониторинг оснащенности и благоустройства школы, 

выполнения требований надзорных органов. 

4. 

Организационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и 

родителей. 

2. Мониторинг запроса родителей на внеурочную                                                                          

деятельность, вариативную часть учебного плана. 

5.Психолого– 

педагогическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Аналитическая справка по итогам адаптации учащихся                                           

десятых  классов к школе. 

2. Мониторинг на выявление семей, находящихся в социально                    

опасном положении. 
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 3.Мониторинг удовлетворенности родителей      
предоставляемыми образовательными услугами. 

6. 

Информационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Контроль наполняемости сайта школы (1 раз в 10 дней). 
2.  Ежегодный отчет     школы по самообследованию. 

3.Мониторинг обеспечения контролируемого доступа к                  

информационным образовательным ресурсам в сети интернет. 

4. Мониторинг измерения скорости Интернет. 

7.Нормативное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС 
2. Педагогический совет по ознакомлению с изменениями в 

Уставе школы, локальными актами по вопросам реализации 

ФГОС. 

3. Отражение локальной базы ОУ на сайте школы (по мере 

разработки и утверждения локальных актов). 
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