
МКОУ «Варгашинская средняя школа № 1» 

ПРИКАЗ 

 

27.05.2019 г.                                                             № 78А  - ОД 

О внесении изменений и дополнений  в  
основную образовательную  
программу основного общего образования  
и основную образовательную программу 

среднего общего образования ФК ГОС (2004г) 
муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Варгашинская  средняя общеобразовательная  
школа №1»  
 

             На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Устава МКОУ «Варгашинская средняя школа № 1», решения  
педагогического совета от 23.05.2019г. протокол № 14 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести следующие изменения и дополнения  в основную образовательную программу 
основного общего образования обучающихся муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Варгашинская средняя общеобразовательная школа 
№1» (принята на педагогическом совете протокол № 1 от 30.08.2018 года, утверждена 
приказом директора от 31.08.2018г №168-ОД): 

1) Содержательный раздел 2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 
включающая формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности (Приложение 1); 

2) Содержательный раздел п. 2.4. Программа коррекционной работы  (Приложение 2); 

3) Утвердить рабочие программы по учебным предметам с изменениями, как часть 

основной образовательной программы среднего общего образования ФК ГОС (2004г) 
(Приложение 3).  

2. Контроль за исполнением приза оставляю за собой. 
 

 

Директор:                                                                                                                              М.В. Колбина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к приказу № 78А - ОД 
от 27.05.2019г. 

 

2.1.1. Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию универсальных учебных действий 
у обучающихся 

При оценке формирования учебной деятельности учитывается возрастная специфика, заключающаяся в постепенном переходе отсовместной 
к совместно-разделенной (в младшем подростковом возрасте) к самостоятельной деятельности с элементами самообразования и 
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте) 
 

Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности 

 

Регулятивные 
действия  

Познавательные действия  Коммуникативн
ые действия  

Личностные  

Обще  

учебные  

Логические  мотивация
  

Профессиональн
ое 
самоопределение
  

Взаимодейств
ие в 
коллективе  

Ценностное 
самоопределе
ние 

 

Диагностика 
развития 
производится 
путем 
экспертной 
оценки видов 
оказываемой 
помощи и 
уровня 
произвольнос
ти действия  

 

Используют
ся 
показатели 
скорости 
чтения в 
совокупност
и с 
показателя
ми уровня 
усвоения 
текста ( в 
том числе 
услышанног
о), 
проводится 
диагностик
а умений 
работать с 

 

Сформированность 
этих навыков 
напрямую связана 
с уровнем развития 
таких 
мыслительныхоперац
ий, как анализ, 
синтез, сравнение, 

обобщение, 
классификация. 
Соответственно, 
для диагностики мы 
используем 
психологические 
тесты на развитие 
перечисленных 
мыслительных 
операций: простые 

 

Диагностика 
проводится 
путем 
экспертной 
оценки 
следующих 
параметров: 
словарный запас, 
литературное и 
логическое 
построение 
фразы, 
удерживание 
логической связи 
в построении 
текста, 
дифференцирова
нно для устного 

 

Диагности
ка внешней 
и 
внутренней 
мотивации 
(методики 
Петриной 
Н.Н.)  

 

Для 
диагностики 
предлагаются 
методики 
определения 
профессиональн
ой 
направленности 
личности (8-9 

классы); ДДО 
(дифференциаль
но-

диагностически
й опросник); 
карты 
интересов, 
анкеты 

 

 

 

 

http://tilimen.org/?q=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://tilimen.org/formirovanie-kommunikativnoj-kompetencii-obuchayushihsya.html
http://tilimen.org/-prodoljite-formirovanie-takih-nravstvennih-ponyatij-kak-dobro.html
http://tilimen.org/-prodoljite-formirovanie-takih-nravstvennih-ponyatij-kak-dobro.html
http://tilimen.org/-prodoljite-formirovanie-takih-nravstvennih-ponyatij-kak-dobro.html


 

 

текстом 
9составлени
е плана, 
конспекта, 
выделение 
ключевых 
слов)  

аналогии, 
прогрессивные 
матрицы Равена, 
выделение 
существенных 
признаков, 
исключение лишнего  

и письменного 
варианта.  

Исполнители диагностических процедур  

Педагог-

психолог  

Педагог-

 психолог  

Педагог-психолог  Учителя  Учителя Классные 
руководители, 
социальный 
педагог  

Педагог-

психолог 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог  

 

Действие оценки направлено на определение правильности системы учебных действий. Описанную модель оценки сформированности 
учебной деятельности в ряде значимых аспектов дополняет диагностическая система А.К. Марковой, включающая основные сферы 
оценки:  
1. Состояние учебной задачи и ориентировочной основы:  
- понимание учащимся задачи, поставленной учителем, смысла деятельности и активное принятие учебной задачи;  
- самостоятельная постановка школьниками учебных задач;  
Самостоятельный выбор ориентиров действия и построение ориентировочной основы в новом учебном материале.  
2. Состояние учебных действий:  
- какие учебные действия выполняет школьник (измерение, моделирование, сравнение и т.д.);  
- в какой форме он их выполняет (громко-речевой; развернуто(в полном составе операций) или свернуто, самостоятельно или после 
побуждений со стороны взрослых;  
- различает ли ученик способ и результат действий;  

- владеет ли школьник несколькими приемами достижения одного результата.  
3. Состояние самоконтроля и самооценки:  
- умеет ли учащийся проверять себя после окончания работы (итоговый самоконтроль);  
- может ли проверить себя в середине и в процессе работы (пошаговый самоконтроль);  
- способен ли он планировать планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль);  
- адекватна ли самооценка учащегося;  
- доступно ли учащемуся дифференцированная самооценка отдельных частей свой работы, или он может оценить свою работу лищь в 
общем виде.  
 

4. Каков результат учебной деятельности:  

http://tilimen.org/metod-yazikovogo-analiza-9.html


 

 

- объективный (правильность решения, число действий до результата, временные характеристики действия, возможность решения задач 

разной трудности);  
- субъективный (значимость, смысл учебной деятельности для самого ученика, субъективная удовлетворенность);  
Предложенная диагностическая система объединяет характеристики собственно учебной деятельности, личностных и регулятивных 
универсальных действий и свойств действия, что позволяет рассматривать ее как основу разработки критериев и методов оценки 
сформированности универсальных учебных действий в МАОУ гимназии № 26. Система открыта для изменений и дополнений.  
2.1.2. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий  

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки сформированности УУД у обучающихся - комплексный 
подход к оцениванию личностных, метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур и состава 
инструментария не только итогового, но и текущего контроля.  
 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим положениям методологии психодиагностической работы в 
сфере образования: адекватность методик целям и задачам исследования, теоретическая обоснованность диагностической 
направленности методик, адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и 
социокультурным особенностям оцениваемых групп обучающихся, надежность применяемых методик, профессиональная 
компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование.  
 

Оценка деятельности гимназии по формированию и развитию УУД осуществляется посредством внутреннего неперсонифицированного 
мониторинга системы формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы.  
 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы формирования УУД в условиях реализации 
федеральныхгосударственных стандартов нового поколения для своевременной коррекции образовательного пространства гимназии.  
 

Задачи мониторинга:  
1. оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для формирования и развития УУД обучающихся на 
средней ступени образования;  
2. оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях реализации федеральных государственных 
стандартов нового поколения;  
3. определить результативность деятельности всех компонентов образовательного пространства по формированию и развитию 
универсальных учебных действий школьников;  
4. внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся средней ступени образования с учетом полученных 
данных.  
 

Объектами мониторинга являются:  
1. Предметные и метапредметные результаты обучения.  

http://tilimen.org/urok-i-metodika-ego-provedeniya-process-obucheniya-nerazrivno.html
http://tilimen.org/lekciya-razvitie-professionalenoj-kompetentnosti-pedagogichesk.html
http://tilimen.org/lekciya-razvitie-professionalenoj-kompetentnosti-pedagogichesk.html


 

 

2. Психолого-педагогические условия обучения (ППМС-сопровождение, содержание основных и дополнительных образовательных 
программ; комплексно-целевые проекты в рамках внеклассной деятельности)  
3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информационные).  
 

Субъекты мониторинга  

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся происходит постепенное смещение контрольно-оценочной 
функции от учителя, как было в начальной школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку способствует 
развитию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и личностному самоопределению, оказывает положительное влияние 

на сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить 
жизненные планы.  
 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного пространства на средней ступени образования гимназии проводят: 
 администрация гимназии;  
 кафедра психологического здоровья и творческого развития обучающихся;  
 методические объединения учителей-предметников;  
 методическое объединение классных руководителей.  
 

Методами мониторинговых исследований являются:  
 анкетирование;  
 сбор информации;  
 собеседование;  
 педагогическое наблюдение;  
 педагогический анализ;  
 педагогическая характеристика;  
 психологическая диагностика.  
 

Средства мониторинга:  
 анкеты для родителей и педагогов;  
 карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности;  
 входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;  
 административные контрольные работы и тесты;  
 типовые задачи;  
 образовательные события;  
 лист самооценки в составе портфолио ученика.  
 психологические тесты.  

http://tilimen.org/muzikaleno-didakticheskie-igri-na-urokah-muziki-v-nachalenoj-s.html
http://tilimen.org/konkurs-metodicheskoe-obedinenie-tvorcheskij-otchet-pedagogov.html


 

 

 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в МАОУ гимназии № 26 будет измеряться с помощью 
психодиагностических методик. Психологические рекомендации педагога-психолога позволят учителю своевременно вносить коррективы в 
свою профессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую составляющую оценки метапредметных результатов.  
 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучебных, знаково-символических и логических) и 
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка.  
Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают:  
 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  
 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  
 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития метапредметных действий, выполняющих 
функцию управления познавательной деятельностью учащихся.  
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом стадиальности их развития:  
 

Действия  Виды деятельности  Классы/четверти 

 5  6  7  8  9  

 

Регулятивные действия  

      

ставить учебную задачу   

1  

 

1  

 

 

 

 

 

 

правильно оформлять и вести записи в тетради   

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

понимать последовательность действий   

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

сравнивать полученные результаты с учебной 
задачей  

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

определять наиболее рациональную 
последовательность своей деятельности  

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

оценивать деятельность - свою и одноклассников   

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

планировать свою деятельность   

 

 

 

 

 

 

1  

 

1  

вносить изменения в содержание задач   

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

определять проблемы собственной деятельности и      

http://tilimen.org/razrabotka-trebovanij-k-ocenke-socialeno-lichnostnih-kompetenc.html
http://tilimen.org/programma-formirovaniya-universalenih-uchebnih-dejstvij-uud-u.html


 

 

устанавливать их причины     1  2  

Познавательные 
унивесральные действия:  
 

общеучебные  

самостоятельное выделение и формулирование 
познавательной цели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

поиск необходимой информации (работать с 
учебником, дополнительной литературой, 
использовать компьютерные средства поиска 
информации)  

 

2  

 

2  

 

 

 

 

 

 

владеть различными видами пересказа (устно и 
письменно)  

 

 

 

 

 

2  

 

2  

 

2  

различать стили текстов, воспринимать тексты 
художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей  

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

составлять на основе текста таблицы, схемы, 
графики  

 

 

 

2  

 

2  

 

2  

 

 

составлять сложный и тезисный план   

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

готовить доклады, выполнять реферативные 
работы, составлять конспект тезиса, 
выступления  

 

 

 

 

 

2  

 

2  

 

2  

 

Познавательные 
универсальные действия:  
 

знаково-символические  

моделирование – преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта 
(пространственно-графические или знаково-

символические)  

 

2  

 

2  

 

2  

 

2  

 

2  

 

Познавательные 
универсальные действия:  
 

логические действия  

преобразование модели с целью выявления общих 
законов  

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

2  

выделять главное   

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

составлять простой план   

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

сравнивать факты и явления по заданным 
критериям  

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

выделять критерии для сравнения и осуществлять 
сравнение, формулировать вывод  

 

 

 

4  

 

 

 

 

 

 

классифицировать по нескольким признакам       

http://tilimen.org/1-4-klassi-azbuka-zdoroveya.html
http://tilimen.org/1-4-klassi-azbuka-zdoroveya.html


 

 

 4     

доказывать и опровергать   

 

 

4  

 

 

 

3  

 

4  

определять причинно-следственную связь между 
компонентами  

 

 

 

 

 

3  

 

4  

 

 

владеть навыками синтеза и анализа   

 

 

 

 

3  

 

 

 

4  

 

Коммуникативные 
действия  

задавать уточняющие вопросы   

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
высказывать суждения   

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
слушать друг друга   

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
вести диалог   

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 
кратко формулировать свои мысли   

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 
продолжить и развить мысль собеседника   

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 
выслушивать и объективно оценивать другого   

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

 
вырабатывать общее решение   

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

 
выступать перед аудиторией   

 

 

 

 

 

 

3  

 

3  

 
уметь донести свое мнение до других   

 

 

 

 

 

 

3  
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находить приемлемое решение при наличии разных 
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Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных универсальных учебных действий для оценки 
сформированности универсальных учебных действий в МАОУ гимназии № 26 используются следующие принципы:  
 учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное учебное действие может быть 
рассмотрено как принадлежащее к различным классам.Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и 



 

 

как регулятивное действие, речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 
регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.) Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать 
одну задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий;  
 построение связи между универсальными учебными действиями на каждой ступени и междду ступенями и выделение набора 
ключевых учебных компетенций, измерение реализации которых позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований к набору 
УУД выпускника соответствующей ступени;  
 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных действий основывается на 
следующих критериях:  
 показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характеристики уровня развития класса 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  
 учет системного характера видов универсальных учебных действий (см. выше);  
 учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов универсальных учебных действий и их 
значение для развития ребенка меняется при переходе от ступени к ступени, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных 
действий для различных ступеней школьного образования может меняться;  
 возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении типовой задачи, их качественной и 
количественной оценки.  
 

Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов универсальных учебных действий следует рассматривать 
одновременно и как традиционную для методологии психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей содержательной 
направленности.  

Типовые задачи применения универсальных учебных действий  

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в 
процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 
обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к 
изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 
руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность 
задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.  
 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий:  
 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 
– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 
стандартных алгоритмов и процедур; 
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– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем; 
– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами; 
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 
результата использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 
требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 
информации, преобразования известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 
ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 
установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;  
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 
распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 
инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 
суждения, аргументированного мнения и т. п.);  
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 
учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 
соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 
работы;  
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам 
действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных 
задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от 
обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 
и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 
позиции или оценки. 
Развитие УУД в основной школе проводится в рамках использования возможностей современной информационной образовательной среды как: 
•  средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, организующего оперативную консультационную помощь в 
целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 
•  инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, 
организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 
результатов экспериментальной деятельности; 
•  средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации из разнообразных источников; 



 

 

•  средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
•  эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, 
но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективных курсов. 
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 
развития определённых УУД. Они построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в 
основной школе: 
•  ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 
умения по поиску оптимального решения); 
•  ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 
ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 
решения); 
•  ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное 
решение; 
•  ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются следующие типы задач:  
 

Личностные универсальные учебные действия: 
– на личностное самоопределение; 
– на развитие Я-концепции; 
– на смыслообразование; 
– на мотивацию; 
– на нравственно-этическое оценивание. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
– на учёт позиции партнёра; 
– на организацию и осуществление сотрудничества; 
– на передачу информации и отображению предметного содержания; 
– тренинги коммуникативных навыков; 
– ролевые игры; 
– групповые игры.  
 

Познавательные универсальные учебные действия: 
– задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
– задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
– задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
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– задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
– задачи на смысловое чтение. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
– на планирование; 
– рефлексию; 
– ориентировку в ситуации; 
– прогнозирование; 
– целеполагание; 
– оценивание; 
– принятие решения; 
– самоконтроль; 
– коррекцию. 
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных 
или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами 
такого рода заданий служат: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка 
материалов для школьного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников 
наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 
предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 
презентацию. 
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных 
учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 
использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является 
уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 
деятельности.  
 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности:  
 проектная деятельность;  
 практические занятия;  
 групповая дискуссия;  
 тренинговые упражнения;  
 диагностические процедуры;  
 лабораторная работа;  



 

 

 эксперимент;  
 беседа;  
 игровой практикум;  
 ситуативная беседа-рассуждение;  
 ситуативная беседа-игра;  
 беседа-размышление.  
 

Технологии, методы и формы организации работы по применению универсальных учебных действий на отдельных предметах представлены в таблице (см. 
приложение №3 «Технологии, методы и формы организации работы по применению универсальных учебных действий на отдельных предметах»).  
2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 
прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений  

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 
деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 
дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 
потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 
целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 
коллективе; 
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В 
этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 
виду деятельности.  
Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 
• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса учителя; 
• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет 
проведён учителем безукоризненно правильно; 
• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед 
другом и взаимопомощи; 
• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические черты. 
К общим характеристикам следует отнести: 
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты: 
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– анализ актуальности проводимого исследования; 
– целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 
– выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 
– планирование, определение последовательности и сроков работ; 
– проведение проектных работ или исследования; 
– оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 
– представление результатов в соответствующем использованию виде; 
 

 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  
 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности – не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 
рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 
уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 
деятельности.  
 

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  

Проект направлен на получение конкретного запланированного результата 
– продукта, обладающего определёнными свойствами и необходимого для 
конкретного использования  

В ходе исследования организуется поиск в какой-то области, 
формулируются отдельные характеристики итогов работ. Отрицательный 
результат есть тоже результат  

Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем 
проекте, планирование процесса создания продукта и реализации этого 
плана. Результат проекта должен быть точно соотнесён со всеми 
характеристиками, сформулированными в его замысле  

Логика построения исследовательской деятельности включает 
формулировку проблемы исследования, выдвижение гипотезы (для 
решения этой проблемы) и последующую экспериментальную или 
модельную проверку выдвинутых предположений  

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности  

 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с учащимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в 
исследовании предполагает владения учащимися определенными умениями.  

Этапы учебно-исследовательской деятельности  Ведущие умения учащихся  

1. Постановка проблемы, создание проблемной ситуации, 
обеспечивающей возникновение вопроса, аргументирование 
актуальности проблемы  

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной ситуации и понимается как 
возникновение трудностей в решении проблемы при отсутствии необходимых 
знаний и средств.  
Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, компонент умения 
видеть проблему.  
Умение выдвигать гипотезы – это формулирование возможного варианта решения 
проблемы, который проверяется в ходе проведения исследования.  
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Умение структурировать тексты является частью умения работать с текстом, 
которые включают достаточно большой набор операций.  
Умение давать определение понятиям – это логическая операция, которая 
направлена на раскрытие сущности понятия либо установление значения термина.  

2. Выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и раскрытие 
замысла исследования  

Для формулировки гипотезы необходимо проведение предварительного анализа 
имеющейся информации  

3. Планирование исследовательских (проектных) работ и выбор 
необходимого инструментария  

Выделение материала, который будет использован в исследовании.  
Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и качественные).  
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр.  

4. Поиск решения проблемы, проведение исследований  

(проектных работ) с поэтапным контролем и коррекцией 
результатов  

Умение наблюдать, умения и навыки проведения экспериментов; умение делать 
выводы и умозаключения; организацию наблюдения, планирование  

и проведение простейших опытов для нахождения необходимой информации и 
проверки гипотез; использование разных источников информации; обсуждение и 
оценку полученных результатов и применение их к новым ситуациям; умение делать 
выводы и заключения; умение классифицировать.  

5. Представление (изложение) результатов исследования или 
продукта проектных работ, его организация с целью 
соотнесения с гипотезой, оформление результатов 
деятельности как конечного продукта, формулирование нового 
знания  

Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение, доказательство, 
защиту результатов, подготовку, планирование сообщения о проведении 
исследования, его результатах и защите; оценку полученных результатов и их 
применение к новым ситуациям.  

 

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в основной школе 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы деятельности взрослых и детей, формирования способности 
подростков к осуществлению ответственного выбора необходимо выделить подпространства – подготовки, опыта и демонстрации, поскольку 
именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного действия. 
Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных действий.  
Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию.  
Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки 
состоятельности своего замысла. 
В оценке результата проекта (исследования) учитываются: 
1) участие в проектировании (исследовании): 
• активность каждого участника в соответствии с его возможностями; 
• совместный характер принимаемых решений; 
• взаимная поддержка участников проекта; 
• умение отвечать оппонентам; 
• умение делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 
2) выполнение проекта (исследования): 
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• объем освоенной информации; 
• ее применение для достижения поставленной цели;  
3) также могут оцениваться: 

• корректность применяемых методов исследования и методов представления результатов; 
• глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других областей; 
• эстетика оформления проекта (исследования). 
Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит несколько стадий. 
На переходном этапе (5–6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип задач – проектная задача. 
Проектная задача – это задача, в которой целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда не 
существовавшего в практике ребенка результата («продукта») и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная 
задача принципиально носит групповой характер.  

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде 

набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения.  
 

Педагогические эффекты от проектных задач 

Задает реальную возможность организации 
взаимодействия (сотрудничества) детей между 
собой при решении поставленной ими самими 
задачам. Определяет место и время для 
наблюдения и экспертных оценок за 

деятельностью учащихся в группе  

Учит (без явного указания на это) способу 
проектирования через специально разработанные 
задания  

Дает возможность посмотреть, как осуществляет 
группа детей «перенос» известных им 
предметных способов действий в модельную 
ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а 
иногда и требуют переконструирования  

 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у подростков (5–6 классы) формируются следующие способности:  

Рефлексировать  Видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки  

Целеполагать  Ставить и удерживать цели  

Планировать  Составлять план своей деятельности  

Моделировать  Представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все существенное и главное  

Проявлять инициативу  Искать и находить способ (способы) решения задач  

Вступать в коммуникацию  Взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 
зрения других  

 

Проектные задачи на образовательном переходе (5–6 классы) есть шаг к проектной деятельности в подростковой школе (7–9 классы).  
На этапе самоопределения (7–9 классы) появляются проектные формы учебной деятельности, учебное и социальное проектирование.  
Проектная форма учебной деятельности учащихся есть система учебно-познавательных, познавательных действий школьников под руководством 
учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным представлением 

результатов своих действий в виде проекта.  
Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в 
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меньшей степени регламентируется педагогом, т. е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а превращаются в средства решения практической 
задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может быть более или менее 
удачным, т. е. средства могут быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт. 
Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. 
«Ведущая деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно подростков. 
Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который имеет следующую структуру:  
Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 
• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт (формулирование идеи проектирования); 
• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 
• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 
Выполнение (реализация) проекта: 
• планирование этапов выполнения проекта; 
• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения исследования, методов исследования (статистических, 
экспериментальных, наблюдений и пр.); 
• собственно реализация проекта. 
Подготовка итогового продукта: 
• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 
• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 
• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые необходимы при организации проектной деятельности 
школьников. 
Проект характеризуется: 
• ориентацией на получение конкретного результата; 
• предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени детализации и конкретизации; 
• относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 
• предварительным планированием действий по достижении результата; 
• программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение 
общего результата проекта; 
• выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 
• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 
При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности 
учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели 
— решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. При этом изменяется роль 
учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 
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переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  
Типология форм организации проектной деятельности 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по 
следующим основаниям: 
• по видам проектов: 
– информационный (поисковый); 
– исследовательский; 
– творческий; 
– социальный; 
– прикладной (практико-ориентированный); 
– игровой (ролевой); 
– инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 
• по содержанию: 
– монопредметный 

– метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 
• по количеству участников: 
– индивидуальный; 
– парный; 
– малогрупповой (до 5 человек); 
– групповой (до 15 человек); 
– коллективный (класс и более в рамках школы); 
– муниципальный; 
– городской; 
– всероссийский; 
– международный; 
– сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 
• по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта; 
• по дидактической цели: 
– ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения; 
– поддержка мотивации в обучении; 
– реализация потенциала личности и пр. 
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 
осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один 
из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 



 

 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими 
увлечениями, а иногда и с личными проблемами  

Индивидуальный проект должен удовлетворять следующим условиям: 
1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 
2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 
3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 
4) проект межпредметный, надпредметный, т. е. не ограничивающийся рамками одной учебной дисциплины. 
Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, характерных для научных исследований: определение проблемы и 
вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ полученных 
данных, выводы. 
Проектом руководит учитель, который не отвечает непосредственно ни за процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему 
условий для качественного выполнения проекта учащимся. 
Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда достижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным 
заранее в результате обсуждения при подготовке к итоговой аттестации. 
Прежде всего, оцениваются сформированность универсальных учебных действий обучающимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по 
определенным критериям:  
Презентация содержания работы 
самим учащимся  

Качество защиты  

работы  

Качество наглядного 
представления работы  

Коммуникативные умения  

Характеристика самим учащимся 
собственной деятельности 
(«история моих открытий»); 
постановка задачи, описание 
способов ее решения, полученных 
результатов, критическая оценка 
самим учащимся работы и 
полученных результатов  

Четкость и ясность изложения 
задачи;  
 

убедительность рассуждений;  
 

последовательность в 
аргументации; логичность и 
оригинальность  

Использование рисунков, схем, 
графиков, моделей и других средств 
наглядной презентации;  
 

качество текста (соответствие 
плану, оформление работы, 
грамотность по теме изложения, 
наличие приложения к работе) 

Анализ учащимся поставленных 
перед ним вопросов другими 
учащимися, учителями, другими 
членами комиссии, выявление 
учащимся проблем в понимании 
разрешение возникших проблем; 
умение активно участвовать в 
дискуссии  

Функции ИКТ-компетентных учащихся 

Роли учащихся следует отвести особое место в процессе формирование ИКТ-компетентностей у субъектов образовательного процесса, они могут 
реализовывать целый ряд существенных функций. Эффективная модель – когда ученики учат других – и в режиме лекции, и в режиме работы в 
малой группе, и в режиме индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для всех 
участников. Учащихся могут строить вместе с учителями отдельные элементы учебных курсов с ИКТ-поддержкой, готовить уроки с ИКТ-

поддержкой. 
Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего 
– учителей). Это может войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио.  
Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в образовательных областях 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные 
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действия, по возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в различных 
предметах. 
Начальные технические умения формируются в курсе информатики. В частности, именно там учащиеся получают общие представления об 
устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, расходуемых материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, 
выполняемые задания носят демонстрационный характер. Существенное значение для учащихся играет именно новизна и факт самостоятельно 
полученного результата. 
Начальные умения, относящиеся к видео- и аудиозаписи и фотографии формируются в области искусства. В этой области учащиеся получают 
представление о передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические жанры, например, рисованная и натурная 
мультипликация, анимация. Существенным фактором оказывается возможность улучшения, совершенствования своего произведения. 
В области естествознания (окружающего мира) наибольшую важность имеет качество воспроизведения существенных с точки зрения анализа 
явления деталей, сочетание изобразительной информации с измерениями. 
Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ-компетентности и в начальной и в основной школе. 
При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей искусства и технологии, при всей возможной вариативности программ этих предметов 
не должно подменять работу с материальными технологиями и в нецифровой среде. Доля учебного времени, где работа идет только в цифровой 
среде, не должна превышать 35 % в технологии и 25 % в искусстве (не включая использование ИКТ для цифровой записи аудио и видео и 
использование цифровых музыкальных инструментов при «живом» исполнении). 
Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ-компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от 
математико-информатической подготовки, полученной учащимися в начальной школе и предшествующих классах основной, как и от 
практического опыта применения учащимися ИКТ. 
Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью ИКТ-координатора, методиста по применению ИКТ в 
образовательном процессе, осуществляющего консультирование других работников школы и организующего их повышение квалификации в сфере 
ИКТ.  
 

2.1.3. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования 

1. Обращение с устройствами ИКТ: 
 

 понимание основных принципов работы устройств ИКТ;  
 подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов;  
 включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему;  

 базовые действия с экранными объектами;  
 соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий;  
 информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  
 вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства безопасности входа. Размещение информационного объекта 
(сообщения) в информационной среде;  
 обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ;  
 вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). Обращение с расходными материалами;  
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 использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации человеком;  
 соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 
специфику работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся отражающим экраном.  
2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка:  

 цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая видеосъемка;  
 создание мультипликации как последовательности фото-изображений;  
 обработка фотографий;  
 видеомонтаж и озвучивание видео сообщений.  
3. Создание письменных текстов. 

Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 
 ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом;  
 базовое экранное редактирование текста;  
 структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, 
оглавление, шрифтовые выделения);  
 создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи 
в письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения;  
 использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке;  
 издательские технологии.  
4. Создание графических объектов:  

 создание геометрических объектов;  
 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 
задачами;  
 создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), хронологических;  
 создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий;  
 создание мультипликации в соответствии с задачами;  
 создание виртуальных моделей трехмерных объектов.  
5. Создание музыкальных и звуковых объектов:  

 использование музыкальных и звуковых редакторов;  
 использование клавишных и кинестетических синтезаторов.  
6. Создание сообщений (гипермедиа):  
 создание и организация информационных объектов различных видов, виделинейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для 
самостоятельного просмотра через браузер;  
 цитирование и использование внешних ссылок;  
 проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами доставки.  
7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа):  
 понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая 
двуязычные);  
 формулирование вопросов к сообщению;  
 разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и комментариями;  



 

 

 деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование;  
 описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т.д.);  
 работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), карты 
(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе как элемент навигаторов (систем глобального позиционирования);  
 избирательное отношение к информации, способность к от-казу от потребления ненужной информации.  
8. Коммуникация и социальное взаимодействие:  

 выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию;  
 участие в обсуждении (видео-аудио, текст);  
 посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, 
обращения, подписи;  
 личный дневник (блог);  
 вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг;  
 форум;  
 игровое взаимодействие;  
 театральное взаимодействие;  
 взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением (вики);  
 видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного процесса;  
 образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение комментариев, формирование портфолио);  
 информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассылки. Уважение информационных прав других людей.  
9. Поиск информации:  

 приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы.  
 построение запросов для поиска информации;  
 анализ результатов запросов;  
 приемы поиска информации на персональном компьютере;  
 особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве.  
10. Организация хранения информации:  

 описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для поиска необходимых книг;  
 система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты (выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые 
файлы), их использование и связь;  
 формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в ней нужных информационных источников, 

размещение, размещение информации в Интернет;  
 поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных  

 определители: использование, заполнение, создание;  

11. Анализ информации, математическая обработка данных:  

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе – 

статистическая, и визуализация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение математических моделей;  
 постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по естественным наукам и математике и информатике  

12. Моделирование и проектирование, управление:  

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  

http://tilimen.org/konspekt-uroka-literaturi-v-9-klasse-osene-v-proizvedeniyah-ru.html


 

 

 конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;  
 моделирование с использованием средств программирования;  
 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы автоматизированного проектирования;  
 проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, организация своего времени с использованием ИКТ.  
Большинство компетенций могут быть сформированы уже в начальной школе, это обстоятельство специально не отмечается, указываются предметные области и 
учебные предметы, в которых проводится или завершается формирование квалификаций, если оно не завершено в начальной школе. Полное формирование 
элементов компетентности, как правило, ведется в целом ряде или во всех предметах (см. Приложение 4).  

2.1.4. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе  

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. Обращение с устройствами ИКТ.  
Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы; 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 
проводных и беспроводных технологий; 
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с 
экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 
информационные объекты; 
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия информации человеком. 
Фиксация изображений и звуков.  
Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и 
результатов проектной деятельности; 
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 
обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации 
на основе цифровых фотографий; 
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 
транскрибирование цифровых звукозаписей; 
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 
• осуществлять трёхмерное сканирование. 
Создание письменных сообщений.  
Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 
резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.  
Создание графических объектов.  
Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 
решаемыми задачами; 
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 
устройств.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.  
Создание музыкальных и звуковых сообщений.  
Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения творческих задач. 
Создание, восприятие и использование гипермедиа-сообщений.  
Выпускник научится: 



 

 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 
картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 
(включая двуязычные).  
Коммуникация и социальное взаимодействие.  
Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 
получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам других 
людей.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 
Поиск и организация хранения информации.  
Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 
результаты поиска; 
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные определители; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 
размещать информацию в Интернете. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 
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• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.  
Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и визуализации; 
• строить математические модели; 
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 
числе статистически и с помощью визуализации; 
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  
Моделирование, проектирование и управление.  
Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 
• моделировать с использованием средств программирования; 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы автоматизированного проектирования. 
2.1.5. Основы смыслового чтения и работа с текстом.  
 

Общие механизмы формирования и развития смыслового чтения и работы с текстом  

Осмысленное чтение связано с пониманием. На понимание влияют уровень психического развития и скорость чтения. Понимание же, в свою очередь, 
оказывает влияние на правильность чтения, качество составления плана, сформулированность тезауруса, развитие словаря, качество умений обучающихся, 
уровень мотивации. Существуют аспекты понимания текста на уровне восприятия, воссоздания, воспроизведения текста. Уровни же понимания следующие: 
уровень значения (предметное содержание, связи, обобщения) и уровень смысла (понимание идеи, главной мысли). К параметрам понимания относятся глубина, 
полнота, точность, продуктивность.  
«Грамотность чтения» – это способность человека к пониманию текста, рефлексии на него и его использования. Оценка грамотности чтения должна 
учитывать следующие аспекты: общая ориентация в содержании и понимание целостного смысла; выявление информации; интерпретация текста; рефлексия 
на содержание; рефлексия на форму текста.  
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 
работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
•  систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 
•  выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 
сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 
понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 



 

 

•  заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования 
запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, 
базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 
анализировать результаты поиска.  
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 
освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 
приобретут первичные навыки формирования и организации собственного информационного пространства.  
 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа 
(т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).  
 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 
различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  
 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также 
освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным 
опытом.  
 

Обучающиеся смогут вычитывать все уровни текстовой информации. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  
 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывая информацию из одного вида в другой, выбирать удобную для себя 
форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. Понимая позицию другого, 
различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  
 

В основу обучения разному уровню понимания текста была положена трехуровневая модель понимания, которая соотносится с таксономией Блума. В основу 
обучения чтению как текстовой деятельности была положена модель интерактивного обучения чтению, которая включает семь шагов, объединенных в три 
стадии: деятельность до чтения, во время чтения и после чтения. Базовой стратегией обучения пониманию текста является стратегия взаимоотношения 
вопроса и ответа. Данная стратегия учит понимать текст через поиск места ответа в тексте в отличие от других приемов, которые контролируют 
понимание.  
 

Обучение чтению как текстовой деятельности подразумевает всестороннюю и качественную работу с текстом, направленную на создание смысла.  
 

Стратегии чтения обеспечивают процедуру понимания при чтении и помогают раскрывать иерархию информационных и смысловых уровней текста, 
формирует основы самостоятельной информационно-познавательной деятельности.  
 

Воспитание человека, который умел бы читать по-разному на протяжении всей своей жизни различные материалы на разных языках, ставя перед собой 
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различные цели, т. е. воспитание чтеца и читателя в одном лице, является одной из целей обучения и образования. Стратегиальный чтец, приступая к чтению, 
выстраивает план, направление своей деятельности, осуществляет ее и отвечает сам себе на 4 необходимых вопроса: 
– Какова цель моего чтения? 

– Какой текст я собираюсь читать? 

– Как я буду его читать? 
– Как я буду проверять, контролировать, оценивать качество своего чтения?  

Его деятельность включает 7 шагов, которые объединяются в 3 стадии: предтекстовую, текстовую и послетекстовую.  
Предтекстовая (ориентировочная) деятельность – самая разнообразная. Она включает: во-первых, постановку цели чтения, во-вторых, определение 
характера текста, которое возможно после просмотра его заголовка и подзаголовков и предположение о цели его написания, т. е. замысле автора. В 
результате ориентировки в тексте чтец принимает решение о виде чтения и приступает к деятельности, пользуясь стратегиями, относящимися к 
механизмам чтения.  
 

Помимо этого, чтецу необходимы знания о грамматической системе языка и знание того, как можно создать смысл на основе письменного языка.  
 

Программа действий чтеца называются стратегией чтения. Обучение стратегиям чтения включает не только умение раскрывать иерархию информационных 
уровней (факты, мнения, суждения), иерархию смыслов текста (основная мысль, тема, подтема, микротема и т. д.), но и собственно процесс понимания 
(рефлексивная информация), т. е. процедуру обучения пониманию при чтении.Стратегиальная модель обработки связного текста (Т. Ван Дейк) подобна 
процессу выдвижения рабочих гипотез относительно структуры текста и значений его фрагментов, которые могут подтверждаться или отклоняться.  
 

Стратегии не равны алгоритму выполнения деятельности. Как любой план и программа способов и приемов выполнения деятельности, стратегия допускает 
отклонения, варианты и тактики. Алгоритм является более жестким планом, который нельзя изменить.  
 

Стратегии и умения-навыки находятся в тех же отношениях, что процесс и результат. Умения и навыки являются результатом обучения чтению, а 
стратегии – единицей, относящейся к процессу. Стратегия не есть простое применение одного средства на основе одного правила. Это группа действий и 
операций, организованных для достижения цели, подчиненных движению к общей конечной цели. Программа действий и операций деятельности читателя с 
текстом, способствующие развитию умений чтения и размышлению о читаемом и прочитанном, включающие процедуры анализа информации и качества 
своего понимания, а также взаимодействия с текстом, становятся стратегией чтения.  
 

Стратегии деятельности чтения  

Целью ориентировочных предтекстовых стратегий являются постановка цели и задач чтения, ознакомление с наиболее значимыми понятиями, терминами, 
ключевыми словами, актуализация предшествующих знаний, диагностика текста, формирование установки чтения с помощью вопросов или заданий, 
определение скорости чтения и количества прочтений, мотивирование читателя. С позиции пробуждения интереса к чтению, можно отметить наиболее 
продуктивные предтекстовые стратегии:  
 создание глоссария необходимых для чтения данного текста слов;  
 припоминание важной информации;  
 предварительные организаторы чтения;  
 беглый обзор материала;  
 постановка предваряющих чтение вопросов;  



 

 

 зрительная представленность прогнозируемого содержания текста;  
 мозговой штурм (М. Тоньес).  
 

Целью стратегий исполнительной фазы чтения является развитие механизмов чтения, т. е. выдвижение гипотезы, ее подтверждение/отклонение, 
контекстуальная и смысловая догадка, размышление во время чтения о том, что и как «я читаю», насколько хорошо «понимаю прочитанное». Основным 
принципом стратегий этого этапа – текстовой деятельности будет остановка деятельности, размышление вслух, прогноз, установление разнообразных и 
разнонаправленных связей и отношений внутри развития сюжета. Педагог вмешивается процесс чтения обучающегося с целью оказания помощи, 
дополнительного информирования и обучения. Чем труднее материал, с которым работает читатель, тем большая помощь педагога ему необходима. 
Поэтому наиболее эффективными будут стратегии, связанные с ведением записей в самой различной форме, многочисленными вариантами работы со словом, 
рубрикацией и системными организаторами или кластерами, а также догадками по контексту и формированием мнения, основанного на тексте.  
 

Целью стратегий постчтения является применение, использование материала в самых различных ситуациях, формах, сферах и включение его в другую, более 
масштабную деятельность. Стратегии связаны с усвоением, расширением, углублением, обсуждением содержания прочитанного. К ним относятся стратегии 
воспроизведения текста с различной степенью развернутости и сжатости. Это суммация, обобщение содержания текста в форме краткого изложения без 
изменения структуры текста и с ее изменением, аннотация, реферат или резюме, трансформации текста в другую литературную или внетекстовую форму 

(сценарий, пьеса, стихотворение, иллюстрация, плакат и пр.). Практикуются также журналы чтения и читательских реакций, а затем написание 
собственных текстов от простых по форме алфавитных книжек до сказок, рассказов, стихов. Среди стратегий чтения наибольшее распространение получили 
такие, которые могут использоваться для обучающихся различного возраста, уровня знания языка изложения материала и интеллектуального развития. Кроме 
того, использование стратегий должно развивать несколько видов речевой деятельности на одном уроке, но не требовать сложной подготовки от учителя.  
 

В настоящее время известно около ста стратегий, половина из которых активно применяется в учебном процессе. Уже существуют списки «любимых» 
стратегий. Примеры наиболее распространенных стратегий.  
Предчтение (ориентировочный этап):  
 Ориентиры предвосхищения содержания.  
 Мозговой штурм.  
 Поставь проблему. Предложи решение.  
 Рассечение вопроса.  
 Прогноз и впечатления.  
 Алфавит за круглым столом.  
 

Чтение (исполнительный этап): Следуйте за персонажем книги.  
 Путешествие по главе книги.  
 Чтение с вопросами.  
 Чтение с обсуждением.  
 Карта осмысления и запоминания событий.  
 Тайм-аут! (паузы для сохранения информации).  
 Мозаика (чтение «вскладчину»).  
Постчтение (рефлексивно-оценивающий этап, включение в другую деятельность):  
 Карта типа текста.  

http://tilimen.org/algoritm-izucheniya-sintaksisa-v-9-klasse.html


 

 

 Пирамида фактов.  
 Где ответ?  

 Карта межпредметных связей.  
 Сводные таблицы.  
 Различные вопросы к тексту.  
 Аннотация – реферат – пересказ.  
 Взаимовопросы.  
 Синквейн.  
Предчтение – чтение – постчтение:  
 Обзор, вопросы, чтение, изложение, повторение.  
 Рефлексивные размышления.  
 Знаю, хочу узнать, узнал (и варианты).  
Чтение вслух:  
 Театр у микрофона.  
 Попеременное чтение (с вопросами).  
Чтение и слушание:  
 Попеременное чтение и слушание.  
Чтение и письмо: Дневник/журнал чтения.  
 

Сравнительная таблица планируемых результатов стратегии смыслового чтения на этапах начального общего и основного общего образования  

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

ФГОС НОО  ФГОС ООО  

Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 
виде  

Ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 
смысл  

Определять тему и главную мысль текста  Определять главную тему, общую цель или назначение текста  

Делить тексты на смысловые части, составлять план текста  Выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий 
содержанию и общему смыслу текста  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 
их последовательность  

Формулировать тезис, выражающий общий смысл текста  

Упорядочивать информацию по заданному основанию  Предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 
опорой на предыдущий опыт  

Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-

три существенных признака  
Объяснять порядок частей (инструкций), содержащихся в тексте  

Понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенные 
утверждения; характеризовать явление по его описанию, выделять 
общий признак группы элементов)  

Сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты; 
обнаруживать соответствия между частью текста и его общей идеей, 
сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 
пояснять части графика или таблицы и т. д.  



 

 

Понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 
в виде таблицы, схемы, диаграммы  

Находить в тексте требуемую информацию  

Понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста  

Определять главную тему, общую цель или назначение текста  

Использовать различные виды чтения: ознакомительное изучение, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 
чтения  

Выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий 
содержанию и общему смыслу текста  

Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 
справочниках  

Формулировать тезис, выражающий общий смысл текста  

 

   
Предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 
опорой на предыдущий опыт  

 

   
Объяснять порядок частей (инструкций), содержащихся в тексте  

 

   
Сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты  

 

   
Обнаруживать соответствия между частью текста и его общей идеей, 
сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 
пояснять части графика или таблицы и т. д.  

 

   
Решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
требующие полного и критического понимания текста:  

 

   
Определять назначение разных видов текстов  

 

   
Ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 
данный момент информацию  

 

   
Различать темы и подтемы специального текста  

 

   
Выделять главную и избыточную информацию  

 

   
Прогнозировать последовательность изложения идей текста  

 

   
Сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 
заданной теме  

 

   
Выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей  

 

   
Формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 
обоснования определенной позиции  

 Понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им  



 

 

   

Выпускник получит возможность научиться  Выпускник получит возможность научиться  

Использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 
сноски) для поиска нужной информации; работать с несколькими 
источниками информации; сопоставлять информацию, полученную из 
нескольких источников  

Анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 
чтения, получения и переработки полученной информации и ее 
осмысления  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

ФГОС НОО  ФГОС ООО  

Пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно  Структурировать текст:  
Соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 
связи, непоказанные в тексте напрямую  

Используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления  

Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте  Проводить проверку правописания  

Находить аргументы, подтверждающие вывод  Использовать в тексте таблицы, изображения  

Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 
информацию  

Преобразовывать текст:  

Составлять на основании текста небольшое монологическое 
высказывание, отвечая на поставленный вопрос  

Используя 

– новые формы представления информации 

 

   
 

– формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности в практических задачах), переходить от 
одного представления данных к другому  

 

   
 

Интерпретировать текст:  
 

   
 

– сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию 
разного характера  

 

   
– обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых 
тезисов  

 

   
– делать выводы из сформулированных посылок  

 

   
– выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста  

Выпускник получит возможность научиться  Выпускник получит возможность научиться  

делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 
использования; составлять небольшие письменные аннотации к тексту, 
отзывы о прочитанном 

выявлять имплицитную (скрытую, присутствующую неявно) 
информацию текста на основе сопоставления иллюстрированного 
материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 
языковых средств и структуры текста)  

Работа с текстом: оценка информации 
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ФГОС НОО  ФГОС ООО  

высказывать оценочные суждения и свою  

точку зрения о прочитанном тексте  
откликаться на содержание текста:  

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте  

– связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 
других источников  

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 
получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов  

– оценивать утверждения, сделанные  

в тексте, исходя из своих представлений  

о мире  

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста  

– находить доводы в защиту своей точки зрения  

   откликаться на форму текста:  

   
– оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом – 

мастерство его исполнения  

 

   
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность:  

 

   

– имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 
пробелов  

 

   
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию  

 

   

использовать полученный опыт  

восприятия информационных объектов для обогащения чувственного 
опыта  

 

   
высказывать оценочные суждения  

и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте)  
 

   

 

 

Выпускник получит возможность  

научиться  
Выпускник получит возможность  

научиться  

сопоставлять различные точки зрения; соотносить позицию автора с 
собственной точкой зрения; в процессе работы с одним или несколькими 
источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию  

критически относиться к рекламной информации; находить способы 
проверки противоречивой информации; определять достоверную 
информацию в случае наличия противоречий или конфликтной ситуации  

 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени общего образования выпускники гимназии приобретут навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения, соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  
Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации, овладеют 



 

 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 
рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения 
практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и 
преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 
ситуациях. Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 
отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  
 

Установленные новым ФГОС требования к результатам обучения вызывают необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов 
метапредметности как условия достижения высокого качества образования. Педагог сегодня должен стать создателем новых педагогических ситуаций, 
новых заданий, направленных на использование обобщенных способов деятельности и создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний.  
Связующим звеном всех учебных предметов является текст, работа с которым позволяет добиваться оптимального результата.  
По данным международных социологических исследований, наши дети отстают от своих зарубежных сверстников по уровню сформированностиобщеучебных 
умений (умений приобретать и эффективно использовать знания), которые напрямую связаны с владением приемами понимания текста.  
В школе необходимо обучать чтению и пониманию текста. И это заключается не только в освоении учащимися алфавита, техникой чтения. Появилось новое 
понятие – смысловое чтение. Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового содержания текста. Для смыслового 
понимания недостаточно просто прочесть текст. Необходимо дать оценку информации, откликнуться на содержание.  
В концепции универсальных учебных действий (Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др.), наряду со многими универсальными действиями, 
выделены действия смыслового чтения, связанные с осмыслением цели и выбором вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи и определением 
основной и второстепенной информации, с формулированием проблемы и главной идеи текста.  
 

Обеспечение преемственности начальной и основной школы  

 

Метапредметный результат освоения основной образовательной программы основного общего образования (5–9 классы) – смысловое чтение.  
 

Уже в 5 классе должны быть заложены определенные основы данного умения, преемственные к сформированным начальной школой отдельным навыкам 
смыслового чтения.  
Усложнение требований от начальной школы к основной 

 в ожидаемых умениях (новых, более сложных на уровне основной школы) 
 в усложнении содержания (состава, структуры) предлагаемых для чтения текстов при сохранении одинаковых (на формальном уровне) 
требований.  
Для этого необходимы следующие аспекты работы:  
Для учителей  

1. Мониторинг с целью выявления уровня сформированности смыслового чтения (по методическим объединениям).  
2. Практикум по подготовке заданий с включением аспектов по смысловому чтению (по методическим объединениям).  
3. Показатели участия обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конкурсах, Днях науки.  
Для учеников  

1. Участие в конкурсах чтецов разного уровня.  
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2. Участие в конкурсах сочинений, эссе и других творческих жанров различного уровня.  
3. Участие обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конкурсах, Днях науки и др..  
В качестве комплексной диагностики желательно проведение комплексной работы.  
Предмет проверки: 
 стратегии смыслового чтения 

 способы работы с текстом.  
 

Метапредметный характер: выполнение заданий предполагает привлечение знаний, полученных при изучении разных предметов 
характер текстов: 
 учебная ситуация – текст, который сообщает информацию, необходимую для решения образовательных задач. 
 общественная ситуация – текст с выходом на социальную активность школьника, общественные объединения (группы), участниками которых 
являются учащиеся, а также на информацию о событиях в стране и мире. 
 личностная ситуация – может отражать досуг, занятия по интересам и др. 
 

характер заданий 

 задания, связанные непосредственно с информацией текста 

 задания, связанные с разными учебными предметами 

 задания, связанные с современностью 

 задания, связанные с личным опытом школьника  

 

Проверяется сформированность трех групп умений  

 

1-я группа умений  

Ориентация в тексте и общее понимание текста 

 поиск и выявление в тексте информации, представленной в различном виде (ориентация в тексте) 
 формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в тексте (общее понимание того, о чем говорится в тексте)  
 

2-я группа умений  

Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста 

 анализ, интерпретация и обобщение информации, представленной в тексте 

 формулирование на ее основе сложных выводов и оценочных суждений  

 

3-я группа умений  

Использование информации из текста для решения различных задач 

 без привлечения дополнительных знаний 



 

 

 с привлечением дополнительных знаний  

 

С учётом совершенно новой оценочной системы необходимы серьёзные изменения в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений, 
новые подходы к созданию портфеля достижений (портфолио) как инструмента динамики образовательных достижений.  
Положительная динамика образовательных достижений – важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 
учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 
являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет 
достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 
действиями и предметным содержанием.  
 

Механизмы формирования полноценного чтения  

 

Основные компоненты сформированного навыка чтения: техника чтения и понимание текста (извлечение его смысла, содержания).  
Полноценное чтение – это процесс, включающий не только овладение техникой чтения, но и совокупность ЗУН, приобретаемых на уроках по всем предметам с 
целью извлечения смысла из содержания текста.  
 

Совершенствуя чтение, надо помнить о задаче формирования интереса к процессу чтения, снятия эмоционального напряжения. При этом средством 
формирования задачи станет использование методики совершенствования умения читать правильно, быстро, гибко (с разной скоростью в зависимости от 
речевой ситуации).  
Методика совершенствования читать правильно имеет целью:  
 пробудить интерес к чтению формой обучения (игра, речевые образы, алгоритмы, практикумы)  
 стимулировать продуктивность чтения регулярными замерами  

 давать установку на максимальную скорость  

 в систему упражнений включать задания, помогающие преодолеть физиологические, психологические, мыслительные барьеры чтения: восполнение 
пропусков букв в словах, пропусков слов в предложениях; деформация слов, текста; поиск смысловых несуразностей в связном тексте и т. д.  
При работе с текстом понимание начинается еще до его чтения, разворачивается по ходу чтения и продолжается в размышлениях о прочитанном. С точки 
зрения лингвистики (теория лингвиста И. Р. Гальперина) понимание текста – это вычитывание разных видов текстовой информации: фактуальной, 
подтекстовой, концептуальной.  
Фактуальную информацию составляет описание событий, героев, места и времени действия и т. д. Подтекстовая информация напрямую не выражена в 
словах. Она содержится в текстовых «скважинах» (пропусках, которые читатель заполняет, опираясь на имеющиеся знания, опыт), в словах-образах 
(художественных средствах) и т. д.  
Под концептуальной информацией понимается система взглядов, мыслей и чувств автора, которые он отражает в тексте, рассчитывая на ее восприятие 
читателем. Конечно, текст – это единое целое, и виды текстовой информации разграничиваются условно: в науке – в исследовательских, а на практике – в 
учебных целях.  
С точки зрения психологов, в процессе, направленном на понимание текста, сливаются внимание и память, воображение и мышление, эмоции и воля, интересы 
и установки читателя. Поэтому одна из основных психологических задач обучения смысловому чтению – активизация психических процессов ученика при 
работе с текстом.  
Продуктивность учебной деятельности зависит от умения ориентироваться в информационных потоках, искать и использовать недостающие знания или 
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другие ресурсы для достижения поставленных целей.  
Важно развитие у учащихся умений читать тексты с разным уровнем понимания содержащейся в них информации:  
 с пониманием основного содержания (просмотровое чтение);  
 с полным пониманием содержания (изучающее (аналитическое) чтение);  
 с извлечением необходимо значимой информации (поисковое);  
 критическое понимание информации.  
Зрелое умение читать предполагает как владение всеми видами чтения, так и легкость перехода от одного его вида к другому в зависимости от изменения цели 
получения информации из данного текста.  
Сотрудничество ребёнка с учителем, логопедом, психологом, медицинским работником, родителями будет служить эффективному обучению чтению.  
Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 
подготовки кадров  

Условия и средства развития универсальных учебных действий  

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру 
остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 
домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, 
осуществляют взаимоконтроль и т. д. 
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в 
более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного 
действия можно отнести: 
•  распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы; 
•  обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников моделей действия в качестве средства для 
получения продукта совместной работы; 
•  взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в общий способ деятельности 
(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 
деятельность); 
•  коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и взаимопонимания; 
•  планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками адекватных задаче условий протекания 
деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 
•  рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей схемы деятельности.  
 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и невербальными средствами между учителем и 
учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

http://tilimen.org/ob-osobennostyah-prepodavaniya-osnov-nauk-v-obsheobrazovatelen.html


 

 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному 
содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 
целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной работы, определять способы 
совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 
осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 
направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 
Цели организации работы в группе: 
•  создание учебной мотивации; 
•  пробуждение в учениках познавательного интереса; 
•  развитие стремления к успеху и одобрению; 
•  снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 
•  развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
•  формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3–6 человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному 
ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 
выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 
1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены определённые модели действий. 
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем 

компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на 
основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 
• все роли заранее распределены учителем; 
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 
определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 
• участники группы сами выбирают себе роли. 
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции 
одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой 
группы. 
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта форма учебной деятельности используется как на 
этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так 
и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 
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В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются 
тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 
2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, которые имеются у каждого; 
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь 
друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий 
ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить 
исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 
Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, 
темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять больше внимания 
слабым обучающимся.  
 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может принадлежать такой форме организации обучения, 
как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 
учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 
Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 
разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 
обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 
самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 
осуществления. 
Эта форма организации деятельности обучающихся наиболее характерна для внеурочных занятий. 
 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей 
и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 
выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает – остальные слушают); оценка ответа товарища только после 
завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 
недостающую для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции 
обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. 

Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность 
обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
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4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 
агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с 
помощью проектной деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 
 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы 
обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трёх лет 
совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 
Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 
зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 
диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого – основное звено школы (5–8 классы), где может 
произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным формам ведения дискуссии.  
 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для 
начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки 
получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 
• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть 
понятым другими; 
• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом 
тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и 
др.); 
• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным 
причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а 
также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.  
 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей 
могут выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 
конкретных целей: 
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 
• развивать навыки взаимодействия в группе; 
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой группе; 
• развивать невербальные навыки общения; 
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• развивать навыки самопознания; 
• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
• учиться познавать себя через восприятие другого; 
• получить представление о «неверных средствах общения»; 
• развивать положительную самооценку; 
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
• познакомить с понятием «конфликт»; 
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
• снизить уровень конфликтности подростков. 
 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 
подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 
групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке 
элементарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения 
является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры 
общения, усваиваются знания этикета. 
Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 
приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 
адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования 
и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в 
школе предполагает формирование умений по решению следующих задач: 
• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
• опровержение предложенных доказательств; 
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути 
решения. 
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 
логических приёмов мышления. 
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Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства 
состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность 
которых несомненна или уже доказана. 
Любое доказательство включает: 
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, 
аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 
• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) 
выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 
В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному 
доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 
Рефлексия  

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные 
мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 
преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 
Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 
механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания 
партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для 
её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых 
действий и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена 
рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 
В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 
конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 
учебной деятельности: 
• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 
конкретную задачу?); 
• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему можно было научиться ещё?); 
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание 
общих способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность 
конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
• оценка своей готовности к решению проблемы; 
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 
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• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной задачи в творческую). 
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно 
только в условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности 
рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? 
Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте 
рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 
В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается 
эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 
относительность и субъективность отдельного частного мнения.  
 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 
децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. 
стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 
людьми.  
 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками 
сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций 
(заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпатическогоотношения друг к другу.  
Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 
обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образовательного 
процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных 
изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное отношение 
учителя к обучающемуся. 
Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 
либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 
педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 
Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнёрская позиция может быть признана адекватной 
возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования самосознания и чувства 
взрослости. 
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Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 
 

II Содержательный раздел 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 
основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 
региональной специфики и возможностей образовательной организации.  
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 
образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не 
являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 
обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 
потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 
социализации.  
ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 
следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 
основного общего образования 

          Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательной деятельности, 
при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно - развивающих 
занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с 
ОВЗ и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении ООП 
ООО в целом.  
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО представляет 
собой систему комплексной помощи обучающимся с ОВЗ в освоении ООП ООО, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 
адаптацию.  
Программа коррекционной работы обеспечивает:  
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  
- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ;  
- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 
сопровождения обучающихся с ОВЗ с учетом их особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ЦПМПК);  
- организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ОВЗ с 
учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей;  



- оказание помощи в освоении обучающимися с ОВЗ ООП ООО и их интеграции в 
образовательном учреждении;  
- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 
поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об 
окружающем мире и собственных возможностях;  
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с 
их воспитанием и обучением.  
Целью программы коррекционной работы является определении комплексной системы 
психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 
освоения ООП ООО на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 
отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности 
ребенка.  
Задачи программы:  
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 
специализированной помощи при освоении ООП ООО;  
 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 
образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 
коммуникативных способностей;  
 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  
 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии (ЦПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 
образовательной организации (ПМПк));  
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  
 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 
работе с обучающимися с ОВЗ;  
 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  
Коррекционная работа представляет собой систему психолого- педагогических и 
медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 
физическом и/или психическом развитии обучающихся с ОВЗ.  
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
Принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений 
детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 
этих детей;  
Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  
Принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 
специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 
тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.);  
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 
организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 
его индивидуальных образовательных потребностей; 
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 
обучения школьников с учетом изменений в их личности;  



Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы 
с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития;  
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 
по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы;  
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 
успешность его интеграции в общество.  
Коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ осуществляется в ходе всей образовательной 
деятельности:  
― через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 
содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);  
― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 
групповых занятий (психокоррекционные занятия);  
― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся с 
ОВЗ.  
В МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» организационно-управленческой формой 
сопровождения является психолого- медико-педагогический консилиум (далее – ПМПк). По 
запросу родителей (законных представителей) и учителей ПМПк проводит обследование 
обучающихся с ОВЗ и сопровождает  данных детей на протяжении всего периода их обучения в 
школе.  
Основные задачи ПМПк: 
– консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических 
работников ОУ на основе психолого – педагогического, медицинского (по возможности) 
обследования; 
– проведение коррекционно – развивающих занятий с обучающимися с ОВЗ; 
– оказание помощи обучающимся с ОВЗ в профориентации, получении профессии и социальной 
адаптации. 
Основные функции ПМПк: 
– оказание практической помощи всем участникам образовательных отношений; 
– оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам 
реализации ООП ООО; 
– методическая помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
включая помощь в разработке общеобразовательных программ, индивидуальных учебных 
планов, выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ; 
– выявление и устранение потенциальных препятствий к обучению; 
– осуществление мониторинга эффективности оказываемой организациям психолого – 

педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в 
освоении ООП ООО, развитии и социальной адаптации. 
Формы оказания помощи:  очная, заочная (с использованием электронных средств связи), 
индивидуальная и групповая. 
         ПМПк осуществляет психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с 
ОВЗ, на протяжении всего периода его обучения в школе. В состав ПМПк МКОУ «Варгашинская 
средняя школа №1» привлекаются специалисты, имеющие соответствующее профильное 
образование: заместитель директора по УВР, учителя-логопеды, педагог-психолог, социальные 
педагоги, учителя и медицинский работник. 
На основании заключения ЦПМПК Курганской области заполняется и ведется в течение всего 
времени обучения индивидуальная программа социально-психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся. В ней фиксируются психолого-педагогические особенности 



развития личности обучающегося; результаты педагогической и психологической диагностики; 
рекомендации по сопровождающей работе. 
Приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является профилактическая 
работа с обучающимися с ОВЗ по предупреждению проблем адаптационного периода: 
социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в 
себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), 
познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ можно рассматривать как 
комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям 
(законным представителям) в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 
стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции обучающихся с ОВЗ в 
образовательном учреждении имеет проведение информационно-просветительской, 
разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательной 
деятельности для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений— 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками. 
 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 
общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 
организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 
внеурочной, внеучебной).  
 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне  основного общего образования обучающихся с 
ОВЗ включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:  
1. Диагностическая работа - обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 
обучающихся с ОВЗ с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 
ООП ООО. Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 
образовательных потребностей:  
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 
образования и потенциальных возможностей;  
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  
― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося с 
ОВЗ;  
2)мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ, их успешности в освоении ООП ООО;  
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 
мероприятий.  

Диагностическая работа 

№ вид деятельности ответственные 

1. 

 

Предварительный анализ заключений специалистов различного 
профиля в отношении будущих пятиклассников 

педагоги, 
классный 
руководитель, 
администрация школы, 
медицинский 
работник, 
социальные педагоги, 

2. 

 

Направление обучающихся  на центральную психолого–медико–
педагогическую комиссию Курганской области 

3. Изучение условий семейного воспитания обучающегося с ОВЗ 

4. 

 

Комплексный сбор сведений о ребенке на основании 
диагностической информации от учителя-логопеда, педагога-



 психолога, учителей, социального педагога педагог-психолог, 
учитель-логопед 5. 

 

Изучение развития эмоционально–волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся с ОВЗ 

6. 

 

Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 
обучающегося с ОВЗ 

7. 

 

 

Системный контроль специалистов школы за уровнем и динамикой 
развития обучающегося с ОВЗ в урочной и внеурочной 
деятельности на основе программы сопровождения 

 

Аналитическая (экспертная) работа 

Аналитическая (экспертная) работа 

№ вид деятельности ответственные 

1. 

 

 

 

Анализ и согласование планов работы педагогических 

работников образовательного учреждения и социальных 
партнеров в аспекте поддержки обучающихся с ОВЗ 

социальные партнеры  
педагоги 

классный руководитель 

администрация школы 

 2. 

 

 

Общественно–профессиональная экспертиза рабочих 
программ учебных предметов в аспекте поддержки 
обучающихся с ОВЗ 

3. 

 

Обобщение опыта работы педагогов по вопросам поддержки 
обучающихся с ОВЗ  

4. 

 

 

Отбор оптимальных для развития обучающегося с ОВЗ 
коррекционных программ/методик, методов и приемов 
обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями 

 

2. Коррекционно-развивающая работа включает:  
― составление индивидуальной программы социально-психолого-педагогического 
сопровождения обучающегося с ОВЗ (совместно с педагогами);  
― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся с 
ОВЗ;  
― организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 
обучающихся с ОВЗ, их общее социально-личностное развитие;  
― разработку оптимальных для развития обучающихся с ОВЗ групповых и индивидуальных 
коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями;  
― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся с ОВЗ;  
― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося с ОВЗ и коррекцию его 
поведения;  
― социальное сопровождение обучающегося с ОВЗ в случае неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах.  

Коррекционно–развивающая работа 

№ вид деятельности ответственные 

1. 

 

Составление индивидуальных программ развития обучающихся, в 
том числе направленных на формирование универсальных 
учебных действий 

педагоги, 
классный 
руководитель, 
администрация школы, 
медицинский 
работник, 
социальные педагоги, 
педагог-психолог, 

2. 
Проведение индивидуальных и групповых коррекционных 
занятий 

3. 

 

 

Реализация «Оптимизационной» модели, обеспечивающей 
обучающимся с ОВЗ успешную интеграцию в образовательное 
пространство школы  



4. Создание комнаты психологической разгрузки учителя-логопеды 

5. 

 

 

 

 

Взаимодействие с социальными партнерами (спортивно–
оздоровительные центры, библиотеки, учреждения 
дополнительного образования детей, театры, музеи, выставочный 
зал и др.) с целью обеспечения адаптации обучающихся с ОВЗ в 
окружающем их социуме 

6. 

 

 

Социальная защита обучающихся с ОВЗ в случаях 
неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах 

7. 

Коррекция и развитие высших психических функций, 
эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-

речевой сфер 

8. 

Развитие и укрепление зрелых личностных установок, 
формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, 
личностной автономии 

9. 
Формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 
состояний 

10 
Развитие форм и навыков личностного общения в группе 
сверстников, коммуникативной компетенции 

11 
Развитие компетенций, необходимых для продолжения 
образования и профессионального самоопределения 

12 

Совершенствование навыков получения и использования 
информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 
социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях 

13 
Социальная защита детей в случаях неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах 

14 

 

Проведение совместных коррекционно–развивающих 
мероприятий со школами Варгашинского района 

  

Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 
межличностного взаимодействия) 

Профилактическая работа 

№ вид деятельности ответственные 

1. 

 

Проведение психологических тренингов для участников 
образовательных отношений 

социальные партнеры  
педагоги 

классный 
руководитель 

администрация школы 

учителя физической 
культуры 

фельдшер ФАП 

2. 

 

 

Содействие в организации социальными партнерами 
образовательного учреждения профилактических обследований 
обучающихся с ОВЗ 

3. 

 

Проведение мероприятий, направленных на укрепление 
физического здоровья обучающихся с ОВЗ 

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
обучающихся с ОВЗ в освоении ООП ООО, консультирование специалистов, работающих с 
детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ОВЗ.  
Консультативная работа включает:  
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 
обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся с ОВЗ;  
― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 
оказания возможной помощи обучающимся с ОВЗ в освоении ООП ООО. 



Консультативная работа 

№ вид деятельности ответственные 

1. Организация родительского всеобуча  социальные партнеры  
педагоги 

классный 
руководитель 

администрация школы 

медицинский работник 

РМО учителей – 

логопедов 

РМО педагогов – 

психологов и т.д. 

2. 

 

 

 

Проведение тематических консультаций специалистов, 
учреждений здравоохранения, других социальных партнеров 
школы для педагогических работников и родительской 
общественности 

3. 

 

 

Индивидуальные консультации специалистов разного уровня 
семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения обучающегося с ОВЗ 

4. 

 

Участие в консультативных мероприятиях муниципального и 
регионального уровня, проводимых социальными партнерами 
школы 

5. 

 

Организация научно–методического сопровождения реализации 
программы коррекционной работы школы  

 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 
деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 
осуществления  процесса обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, взаимодействия с 
педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др.  
Информационно-просветительская работа включает:  
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 
по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
обучающихся с ОВЗ;  
― оформление информационных стендов, печатных и других материалов;  
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 
компетентности;  
― психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью формирования у 
них элементарной психолого-психологической компетентности.  
 

Информационно–просветительская работа 

№ вид деятельности ответственные 

1. 

 

Оформление информационного стенда в школе, посвященного 
сохранению и укреплению психического здоровья школьников 

социальные партнеры  
педагоги 

классный 
руководитель 

администрация школы 

медицинский 
работник 

родительская 
общественность 

2. 
Разработка памяток – рекомендаций для родителей (законных 
представителей) 

3. 

 

Создание страницы в сети Интернет, посвященной вопросам 
поддержки обучающихся с ОВЗ 

4. 

 

Организация лектория для педагогов и родителей по работе с 
обучающимися с ОВЗ  

5. 

 

Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий на 
институциональном и муниципальном уровнях 

6. 

 

Проведение совместно с социальными партнерами акций в 
поддержку обучающихся с ОВЗ 

7. 

 

 

Освещение вопросов поддержки обучающихся с ОВЗ на 
родительские собраниях и конференциях 

8. 

 

Создание банка нормативно–правовых документов и 
методических материалов по вопросам поддержки 
обучающихся с ОВЗ 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 



обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 
программы основного общего образования 

 

Комплексное сопровождение специалистов (психолого– медико–педагогическое сопровождение) 

Психологическое  сопровождение 

направле
ние 
работы 

задачи содержание и формы работы ожидаемые 
результаты 

Диагнос
тические 

 

 

 

 

Выявление детей с 
ОВЗ. 
Определение 
трудностей 
школьников УУД. 
Определение  путей 
и форм  оказание 
помощи 
обучающимся с ОВЗ 
испытывающим 
трудности в 
формировании УДД. 

изучение индивидуальных медицинских карт; 
диагностика, анкетирование, тестирование; 
беседа с родителями и  классным 
руководителем 

Характеристика 
образовательной 
ситуации. 
Психологические 
листы 
обучающихся с 
ОВЗ  
Составление 
рекомендаций для 
учителей и 
родителей. 

Коррекц
ионно-

развива
ющее 

 

 

 

 

Развитие 
универсальных 
учебных действий 
(познавательных, 
личностных, 
коммуникативных, 
регулятивных)  
Разработка 
индивидуальных 
коррекционных 
программ по 
выявленным 
трудностям. 

коррекционные занятия с обучающимися с 
ОВЗ: 
-групповые 

-индивидуальные 

развивающие занятия 

Повышение уровня 
социально–
психологической 
адаптации. 
Оказание 
психологической 
помощи детям, 
имеющим 
трудности УУД. 
Психологическая 
поддержка 
обучающихся с 
ОВЗ. 

Профила
ктическо
е 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 
психологической 
культуры (родителей 
и  педагогов). 
Снятие 
психологических 
перегрузок. 
Предупреждение 
трудностей и 
нарушений. 

консультации для родителей; 
консультации для педагогов; 
психолого–педагогическое сопровождение 

 

Разработать 
консультации по 
построению 
учебного процесса 
в соответствии с 
индивидуальными 
особенностями и 
возможностями 
обучающихся с 
ОВЗ. 
Создание 
положительного 
эмоционального 
фона для обучения. 

Педагогическое сопровождение 

направле
ние 
работы 

задачи содержание и формы работы ожидаемые  
результаты 

Диагнос Сбор изучение индивидуальных карт психолого- Создание  «карты 



тическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диагностического 
инструментария для 
проведения 
коррекционной 
работы. 
Организация 
педагогического 
сопровождения 
детей, чье развитие 
осложнено 
действием 
неблагоприятных 
факторов. 
Установление 
объема знаний, 
умений и навыков, 
выявление 
трудностей, 
определение 
условий, в которых 
они будут 
преодолеваться. 
Проведение 
комплексной 
диагностики уровня 
сформированности 
УУД. 

медико –педагогической диагностики; 
анкетирование; 
беседы; 
тестирование;  
наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проблем». 
Создание 
аналитической 
справки об уровне 
сформированности 
УУД. 
Диагностические 
портреты 
обучающихся с 
ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекц
ионное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преодоление 
затруднений 
обучающихся с ОВЗ 

в учебной 
деятельности. 
Овладение навыками 
адаптации 
обучающихся с ОВЗ 

к социуму. 
Развитие 
творческого 
потенциала 
обучающихся с ОВЗ. 

Создание условий 
для развития 
сохранных функций; 
формирование 
положительной 
мотивации к 
обучению.  
Повышение уровня 
общего развития, 
восполнение 
пробелов 
предшествующего 

Проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий. 
Все виды коррекционных работ должны быть 
направлены на развитие универсальных 
учебных действий: личностных, 
коммуникативных, познавательных, 
регулятивных. 
Содержание и формы коррекционной работы 
учителя: 
-наблюдение за учениками в учебной и 
внеурочной деятельности (ежедневно); 
- поддержание постоянной связи с учителями 
– предметниками, медицинским работником, 
родителями, администрацией школы и т.д.; 
-составление психолого–педагогической 
характеристики обучающегося с ОВЗ при 
помощи методов наблюдения, беседы, 
экспериментального обследования, где 
отражаются особенности его личности, 
поведения, межличностных отношений с 
родителями и одноклассниками, уровень и 
особенности интеллектуального развития и 
результаты учебы, основные виды трудностей 
при обучении ребёнка; 
-составление индивидуального маршрута 

 Положительная 
динамика развития 
обучающихся с 
ОВЗ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

развития и обучения, 
коррекция 
отклонений в 
развитии 
познавательной и 
эмоционально–
личностной сферы.  
Формирование 
механизмов волевой 
регуляции в 
процессе 
осуществления 
заданной 
деятельности, 
воспитание умения 
общаться, развитие 
коммуникативных 
навыков. 
  

сопровождения обучающегося, где 
отражаются пробелы знаний и намечаются 
пути их ликвидации, способ предъявления 
учебного материала, темп обучения, 
направления коррекционной работы; 
- контроль  успеваемости и поведения 
обучающихся в классе; 
- формирование микроклимата в классе, 
способствующего тому, чтобы каждый 
обучающийся с ОВЗ чувствовал себя в школе 
комфортно; 
- ведение документации; 
- организация внеурочной деятельности, 
направленной на развитие познавательных 
интересов обучающихся, их общее развитие. 
Для повышения качества коррекционной 
работы необходимо выполнение следующих 
условий: 
- формирование УУД на всех этапах учебного 
процесса; 
- обучение детей (в процессе формирования 
представлений) выявлению характерных, 
существенных признаков предметов, развитие 
умений сравнивать, сопоставлять; 
- побуждение к речевой деятельности, 
осуществление контроля за речевой 
деятельностью  детей; 
- установление взаимосвязи между 
воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием; 
- использование более медленного темпа 
обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу; 
- максимальное использование сохранных 
анализаторов ребенка; 
- разделение деятельности на отдельные 
составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем 
отношении друг к другу; 
- использование упражнений, направленных 
на развитие внимания, памяти, восприятия. 
Организация групповых и индивидуальных 
занятий, которые дополняют коррекционно–
развивающую работу, и направлены на 
преодоление специфических трудностей и 
недостатков, характерных для обучающихся с 
ОВЗ. 

Оказание помощи обучающимся с ОВЗ в 
преодолении их затруднений в учебной 
деятельности проводится педагогами на 
уроках и во внеурочное время. На уроках 
математики, русского языка учитель 



предлагает задания, которые требуют выбора 
наиболее эффективных способов выполнения 
и проверки. Важно способствовать  
осознанию  причины успеха /неуспеха 
учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуации 
неуспеха. Преодолению  «неуспешности»  
отдельных обучающихся с ОВЗ помогают 
задания для групповой и коллективной 
работы, когда общий успех работы поглощает 
чью–то неудачу и способствует пониманию 
результата.  Система таких работ позволяет 
каждому  ребенку действовать конструктивно 
в пределах своих возможностей и 
способностей. В конце уроков целесообразно 
предлагать детям задания для самопроверки. 
Это позволяет обучающимся с ОВЗ сделать 
вывод о достижении цели.   
Обучение обучающихся с ОВЗ  планировать 
учебные действия: обучающиеся составляют 
план учебных действий при решении 
текстовых задач, при применении алгоритмов 
вычислений, при составлении плана 
успешного ведения математической игры, 
при работе над учебными проектами.  
Всё это создаёт условия для формирования 
умений проводить пошаговый, тематический 
и итоговый контроль полученных знаний и 
освоенных способов действий. 
Результатом коррекционной работы является 
достижение ребёнком планируемых 
результатов освоения ООП ООО.  
Во внеурочной деятельности организуются 
творческие конкурсы, предметные 
олимпиады и т.д. Формирование и освоение  
творческих способов и приёмов действий 
основывается на  системе заданий 
творческого и поискового характера,  
направленных на развитие у обучающихся 
познавательных УУД и творческих 
способностей.   

 2. Диагностико–консультативный модуль 

Диагностико–консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 
различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами 
– дефектологами и т.д.) и консультативную деятельность. 
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 
Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 
которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 
преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 
ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 
желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу, 
учителю – логопеду и т.д.). 



В содержание исследования ребенка входит следующее: 
–  сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (важно получить факты жалоб, с 
которыми обращаются, при этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 
родителями, педагогами или самими детьми); 
–  изучение истории развития ребенка (подробный анализ собирает и анализирует врач, 
психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 
жизни и т.д.), имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 
конституциональные черты), семья, среда, в которой живет ребенок, необходимо знать характер 
воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.)); 
–  изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); 
–  непосредственное обследование ребенка (беседа с целью уточнения мотивации, запаса 
представлений об окружающем мире, уровня развития речи и т.д.); 
–  выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 
развития детей; 
–  анализ материалов обследования (педагог анализирует все полученные о ребенке 
сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности, в 
сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования); 
–  выработка рекомендаций по обучению и воспитанию (составление индивидуальных 
образовательных маршрутов психолого– медико–педагогического сопровождения); 
–  в каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком 
(для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; 
для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 
третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.); 
–  рекомендации педагог обсуждает с классным руководителем, медицинским работником и 
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие; 
–  составляется комплексный план оказания ребенку психолого– медико–педагогической 
помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы и обращается внимание на 
предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение 
своевременных лечебно–оздоровительных мероприятий. 

Программа психолого– медико–педагогического изучения обучающегося с ОВЗ 

направления 
деятельности 

содержание работы виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

сроки 

(периодичност
ь в течение 

года) 

ответственны
е 

 

Медицинское Выявление состояния 
физического и 
психического здоровья.  
Изучение медицинской 
документации: история 
развития ребенка, 
здоровье родителей, как 
протекала беременность, 
роды. 
Физическое состояние 
учащегося: изменения в 
физическом развитии 
(рост, вес и т. д.), 
нарушения движений 
(скованность, 
расторможенность, 
параличи, парезы, 

наблюдения во 
время занятий и 
на переменах,  
во время игр и 
т. д., 
обследование 
ребенка врачом 
и  
беседа врача с 
родителями 

по отдельному 
плану – 

графику 

педагог 

медицинский 
работник или 
фельдшер 
ФАП 

врач 

 

 

 

 

 



стереотипные и 
навязчивые движения), 
утомляемость, состояние 
анализаторов. 

Психолого–
логопедическ
ое 

обследование актуального 
уровня психического и 
речевого развития, 
определение зоны 
ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного 
вида деятельности на 

другой, объем, 
работоспособность. 
Мышление: визуальное 
(линейное, структурное), 
понятийное (интуитивное, 
логическое), абстрактное, 
речевое, образное. 
Память: зрительная, 
слуховая, моторная, 
смешанная, быстрота и 
прочность запоминания, 
индивидуальные 
особенности,  моторика, 
речь. 

наблюдение за 
ребенком на 
занятиях и во 
внеурочное 
время, 
специальный 
эксперимент, 
беседы с 
ребенком и 
родителями, 
наблюдения за 
речью ребенка 
на занятиях и в 
свободное 
время, 
изучение 
письменных 
работ 

 

 по 
отдельному 
плану – 

графику 

 

педагог 

Социально–
педагогическ
ое 

 

Семья ребенка: состав 
семьи, условия 
воспитания. 
Умение учиться: 
организованность, 
выполнение требований 
педагогов, 
самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности 
в овладении новым 
материалом. Мотивы 
учебной деятельности: 
прилежание, отношение к 
отметке, похвале или 
порицанию учителя, 
воспитателя. 
Эмоционально-волевая 
сфера: преобладание 
настроения ребенка; 
наличие аффективных 
вспышек; способность к 
волевому усилию, 
внушаемость, проявления 
негативизма. 
Особенности личности: 
интересы, потребности, 

посещение 
семьи ребенка, 
наблюдения во 
время занятий, 
изучение работ 
ученика, 
анкетирование 
по выявлению 
школьных 
трудностей, 
беседа с 
родителями и 
учителями –
предметниками, 
анкета для 
родителей и 
учителей, 
специальный 
эксперимент, 
наблюдение за 
ребенком в 
различных 
видах 
деятельности 

по отдельному 
плану – 

графику  
 

педагоги 

классный  
руководитель 

социальные 
педагоги 

администрац
ия 

школы 



идеалы, убеждения; 
наличие чувства долга и 
ответственности. 
Соблюдение правил 
поведения в обществе, 
школе, дома; 
взаимоотношения с 
коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, 
дружба с детьми, 
отношение к младшим и 
старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: 
гиперактивность, 
замкнутость, 
аутистические 
проявления, обидчивость, 
эгоизм. Уровень 
притязаний и самооценка. 

               3. Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности развития и трудностей развития обучающихся с 
ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого–медико–педагогической помощи. 
 

задачи 

(направления 
деятельности) 

планируемые 
результаты 

виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

сроки 

(периодичнос
ть в течение 

года) 

ответственные 

 

Медицинская диагностика 

Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей 

 

Выявление 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей 

 

изучение 
истории 
развития 
ребенка, беседа с 
родителями, 
наблюдение 
классного 
руководителя, 
анализ работ 
обучающихся 

 

сентябрь 

классный 
руководитель 

медицинский 
работник или 
фельдшер ФАП 

Психолого–педагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика для 
выявления группы 
«риска» 

Создание банка  
данных  
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированно
й помощи. 
Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ. 

наблюдение, 
анкетирование  
родителей, 
 беседы с 
педагогами 

сентябрь классный 
руководитель 

 

Углубленная  
диагностика 

Получение 
объективных 

анализ 
медицинских 

август –
сентябрь 

классный 
руководитель 



 

4. Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения обучающихся 
с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого–педагогических 
условий обучения, воспитания, развития, коррекции и социализации обучающихся с ОВЗ. 

 

задачи 

(направления 
деятельности) 

планируемые 
результаты 

виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

сроки 

(периодичнос
ть в течение 

года) 

ответственные 

 

Консультирование 
педагогических 
работников по  
вопросам 
инклюзивного 
образования 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
другие материалы.  
Разработка плана 
консультативной 
работы с 
ребенком, 

индивидуальны
е, 
групповые, 
тематические 
консультации 

по 
отдельному 
плану – 

графику 

педагоги 

классный  
руководитель 

администраци
я 

школы 

обучающихся с  ОВЗ 

 

сведений об 
обучающемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов 
разного профиля, 
создание 
диагностических 
«портретов» детей. 

карт и справок 
по обучению 
обучающихся с  
ОВЗ 

 

Проанализировать 
причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 
Выявить резервные 
возможности. 

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 
соответствующая 
выявленному 
уровню развития 
обучающегося с  
ОВЗ . 

Разработка 
коррекционной 
программы 

до октября классный 
руководитель 

 

Социально–педагогическая диагностика 

Определить уровень 
организованности 
ребенка, 
особенности 
эмоционально–
волевой  и 
личностной сферы и 
уровень знаний по 
предметам 

 

 

 

 

Получение 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, 
особенности 
личности, уровню 
знаний по 
предметам.  
Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.).  

анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение 
семьи, 
составление 
характеристики 

сентябрь – 

октябрь 

 

классный 
руководитель 

педагоги 



родителями, 
классом, 
работниками 
школы. 

Консультирование 
обучающихся по 
выявленных 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
другие материалы.  
Разработка плана 
консультативной 
работы с 
ребенком. 

Консультирование 
родителей по  
вопросам 
инклюзивного 
образования, 
выбора стратегии 
воспитания, 
психолого-

физиологическим 
особенностям детей 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
другие материалы.  
Разработка плана 
консультативной 
работы с 
родителями. 

          5. Коррекционно–развивающий модуль 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется с целью повышения уровня общего развития 
ребёнка, восполнения пробелов предшествующего развития и обучения (по необходимости); 
проведение специалистами индивидуальной и групповой работы по формированию недоста-

точно освоенных учебных действий, профилактика и коррекция отклонений в развитии ребёнка. 
 Коррекционно–развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 
создание педагогических условий для обучающегося с ОВЗ в соответствии с его возрастными и 
индивидуально–типологическими особенностями. 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

–  наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
–  поддержание постоянной связи с учителями – предметниками, медицинским работником 
(фельдшер ФАП), администрацией школы, родителями; 
–  составление психолого–педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помощи 
методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 
его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень 
и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 
обучении ребенка; 
–  составление программы сопровождения обучающегося с ОВЗ (вместе учителями – 

предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 
предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 
– контроль  успеваемости и поведения обучающихся с ОВЗ в классе; 
–  формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 
обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

–  ведение документации; 
–  организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 
обучающихся с ОВЗ, их общее развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 
–  формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
–  обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 



–  побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 
–  установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием; 
–  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу; 
–  максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
–  разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
–  использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

–  организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 
характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 
эмоционально–личностной сферы обучающихся с ОВЗ средствами изучаемого программного 
материала. 
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
– создание условий для развития сохранных функций; 
– формирование положительной мотивации к обучению; 
– повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 
обучения; 
– коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 
– формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности; 
– воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 
Принципы: 
– Принцип системности 

 коррекционные задачи (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, 
преодоление трудностей развития); 
  профилактические задачи (предупреждение отклонений и трудностей в развитии); 
 Развивающие задачи (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 
ближайшего развития). 
– Принцип единства диагностики и коррекции  

 началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 
развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 
строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 
психологом (если есть возможность)); 
 реализация коррекционно–развивающей работы требует от педагога постоянного 
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 
чувств и переживаний ребенка (такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 
коррекционно–развивающую работу). 
– Деятельностный принцип коррекции  
Принцип определяет тактику проведения коррекционной работы через активизацию 
деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных 
сдвигов в развитии личности ребенка. 
– Учет индивидуальных особенностей личности  
Принцип позволяет наметить программу оптимизации в пределах психофизических 
особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные 
возможности для индивидуализации развития. 
– Принцип динамичности восприятия  



Принцип заключается в разработке таких заданий, при решении которых возникают какие – либо 

препятствия. Их преодоление  способствует развитию обучающихся с ОВЗ, раскрытию 
возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 
сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 
поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 
– Принцип продуктивной обработки информации  

Принцип заключается в организации обучения таким образом, чтобы у обучающихся с ОВЗ 

развивался навык переноса обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного 
поиска, выбора и принятия решения. 
– Принцип учета эмоциональной окрашенности материала  
Принцип предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 
эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися с ОВЗ по мере выявления педагогом 
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении, вследствие пропусков уроков по болезни 
либо из – за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время 
уроков и т.д.. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 
максимальной нагрузки обучающихся с ОВЗ. На долю обучающегося с ОВЗ приходится в 
неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших группах 
(из двух – трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых 
недостатков. 
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 
Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, 
к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 
особые затруднения в обучении.  
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 
ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 
ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 
способностей обучающихся с ОВЗ. Планируется не столько достижение отдельного результата 
(например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей обучающегося с 
ОВЗ задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 
этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 
успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 
Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы и 
основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 
освобождаются от посещения коррекционно–развивающих занятий. 
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей проектируется 
программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально–личностной сфере 
обучающихся с ОВЗ. 

 

задачи 

(направления 
деятельности) 

планируемые 
результаты 

виды и формы деятельности, 
мероприятия 

сроки 

(периодично
сть в 

течение 
года) 

ответственн
ые 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 
педагогическое 

планы, 
 программы 

Разработать индивидуальную 
программу по предмету. 

сентябрь педагоги 

классный  



сопровождение 
обучающихся с 
ОВЗ 

 Разработать воспитательную 
программу работы с классом 
и индивидуальную 
воспитательную программу 
для обучающихся с ОВЗ. 

Разработать план работы с 
родителями по 
формированию толерантных 
отношений между 
участниками инклюзивных 
образовательных отношений. 
Осуществление 
педагогического 
мониторинга достижений 
школьника. 

руководите
ль 

администра
ция 

школы 

Обеспечить 
психологическо
е и 
логопедическое 
сопровождение 
обучающихся с 
ОВЗ 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

Составление расписания 
занятий. 
Отслеживание динамики 
развития ребенка 

в течение 
года 

педагоги 

администра
ция  школы 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся с 
ОВЗ. 

 Разработка  рекомендаций 
для педагогов и родителей по 
работе с обучающимися с 
ОВЗ. 

Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательную 
деятельность. Организация  и 
проведение мероприятий, 
направленных на 
сохранение, профилактику 
здоровья и формирование  
навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

в течение 
года 

Медицинск
ий 
работник 
или 
фельдшер 
ФАП 

педагоги 

классный  
руководите
ль 

администра
ция школы 

 

6. Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление 
контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 
проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от нарушения 
(медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной 
физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и 
психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 
перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 
рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 
деятельности). 
7. Социально–педагогический модуль 

Социально–педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 
образования педагогов; организацию социально–педагогической помощи обучающимся с ОВЗ и 
их родителям (законным представителям). 



Социально–педагогический модуль включает этапы работы: 
– Программы повышения профессиональной компетентности педагогов 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 
необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно 
поставить вопрос перед психологами – консультантами, правильно интерпретировать их 
рекомендации, координировать работу учителей – предметников и родителей (законных 
представителей), вести коррекционные занятия с обучающимися с ОВЗ, имеющими нарушения. 
Педагог по рекомендации педагога – психолога может провести диагностику, используя 
несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 
семинарах – практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в 
начальном образовании». 
– Психотерапевтическая работа с семьей  
Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей 
(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка с ОВЗ.  

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 
направления развития обучающихся с ОВЗ, что делает необходимым разработку системы 
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 
 – Технологический 

На этапе осуществляется практическая реализация программы коррекционной работы. На основе 
индивидуальных листов динамического наблюдения и программ  индивидуального социально-

психолого–педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ определяются функции и 
содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, учителя физической культуры 
и т.д. 
– Заключительный (аналитико-обобщающий)  
Этап включает в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной 
работы, рефлексию. 

Направления и задачи коррекционной работы 

направления задачи работы содержание  
и формы работы 

ожидаемые 

результаты 

Диагностическое повышение 
компетентности 
педагогов; 
диагностика школьных 
трудностей 
обучающихся с ОВЗ; 

дифференциация детей 
по уровню и типу их 
психического развития 

реализация спецкурса 
для педагогов; 
изучение 
индивидуальных карт 
медико–психолого–
педагогической 
диагностики; 
анкетирование, беседа, 
тестирование, 
наблюдение 

характеристика 
образовательной ситуации 
в школе; 
диагностические портреты 
детей (листов 
динамического 
наблюдения, 
диагностические карты 
школьных трудностей); 
характеристика 
дифференцированных 
групп обучающихся с ОВЗ 

Проектное проектирование 
образовательных 
маршрутов на основе 
данных 
диагностического 
исследования 

консультирование 
учителей при 
разработке программ  
индивидуального 
социально-психолого–
педагогического 
сопровождения и 
коррекции 

индивидуальные 
программы  
индивидуального 
социально-психолого–
педагогического 
сопровождения 
обучающегося с ОВЗ 

Аналитическое обсуждение возможных 
вариантов решения 

психолого-медико-

педагогическое 
план работы с 
обучающимися с ОВЗ и 



проблемы;  
построение прогнозов 
эффективности  

программ 
коррекционной работы 

сопровождение  его реализация 

Результатом коррекционной работы является достижение обучающимся с ОВЗ планируемых 
результатов освоения ООП ООО. 
8. Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 
образования со всеми участниками образовательных отношений 

 

задачи 

(направления 
деятельности) 

планируемые 
результаты 

виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

сроки 

(периодичнос
ть в течение 

года) 

ответственные 

 

Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и другим 
вопросам  

Организация работы  
семинаров, 
тренингов, клуба и 
др. по вопросам 
инклюзивного 
образования  

информационны
е 

мероприятия 

по 
отдельному 
плану – 

графику 

специалисты  
ЦПМПК 
Курганской 
области 

классный  
руководитель 

администрация 

школы 

другие 
организации 

Психолого-

педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам развития, 
обучения и 
воспитания детей 

Организация 
методических 
мероприятий по 
вопросам 
инклюзивного 
образования 

информационны
е 

мероприятия 

по 
отдельному 
плану – 

графику 

специалисты 
ЦПМПК 
Курганской 
области 

классный  
руководитель 

администрация 

школы 

другие 
организации 

          9. Обобщающий модуль 

Подведение итогов коррекционной работы с каждым обучающимся с ОВЗ. Объективная оценка 
личностных и учебных достижений ребёнка. 
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 
направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 
организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 
организации обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с ОВЗ специалистами 
различного профиля в образовательной деятельности, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 
ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества). 
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 



– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер 
ребенка. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 
психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка.  
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого–медико–
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  
Формы организованного взаимодействия специалистов: 
 ПМП консилиум и служба сопровождения (предоставляют многопрофильную помощь 
ребёнку и его родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с 
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с ОВЗ); 
 социальное партнёрство (профессиональное взаимодействие образовательного 
учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами общества)) 
 Социальное партнёрство включает: 
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
обучающихся с ОВЗ; 
 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ; 
 сотрудничество с родительской общественностью через проведение конференций, работу 
с родителями, работу Интернет сайта, тематические семинары, индивидуальные консультации и 
т.д. 
Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 
специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников и других 
организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества,  должен 
обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
 

2.4.5.   Планируемые результаты коррекционной работы 

            Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 
результатам, определенным ФГОС ООО.  

  Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с ОВЗ в различных средах. 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ являются: 
 сформированность психических процессов, необходимых для освоения ООП ООО (по 

результатам психологического мониторинга); 
 улучшение физического здоровья обучающихся (по результатам медицинского 

мониторинга); 
 успешное освоение всеми обучающимися ООП ООО (по результатам педагогического 

мониторинга);  
а так же освоение детьми жизненно значимых компетенций: 



 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми 
по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 
школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
 овладение навыками коммуникации; 
 дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной 

организации; 
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 
 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности 
и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 
на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 
ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 
возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 
учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 
соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 
ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 
Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 
рассматриваться:  
–  динамика индивидуальных достижений обучащихся с ОВЗ по освоению предметных 
программ: 
 повышение уровня общего развития обучающихся  с ОВЗ; 
 восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 
 формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 
 коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 
 направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  
–  создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 
для обучающихся с ОВЗ (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 
соответствующих материально–технических условий); 
–  увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 
специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 
обучающимися с ОВЗ; 
–  сравнительная характеристика данных медико–психологической и педагогической 
диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 
–  количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 
обучающимися с ОВЗ; 
–  система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, дошкольного 
образования детей, родителями (законными представителями) по выявлению детей с 
трудностями в адаптации; 
– информационный банк данных обучающихся с ОВЗ; 
– пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также программ 
внеурочной деятельности, используемых при работе с обучающимися с ОВЗ; 
– информационно–методический банк образовательных технологии, методик, методов и приемов 
обучения, рекомендуемых к использованию в работе с обучающимися с ОВЗ; 



– индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости обучающихся с ОВЗ во 
внеурочной деятельности  обучающихся с ОВЗ; 
– «Оптимизационная» модель для обучающихся с ОВЗ; 
– система мониторинга успешности освоения обучающихся с ОВЗ ООП ООО; 
– модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнерами по 
социальной адаптации обучающихся с ОВЗ, по сохранению физического и психического 
здоровья; 
– оформление документации на обучающихся с ОВЗ; 
– Интернет – сайт (страница на школьном Интернет – сайте) для родителей (законных 
представителей) обучающихся с ОВЗ; 
– расширение участия обучающихся с ОВЗ в муниципальных, региональных, всероссийских, 
международных мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях и т.д.; 
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ОВЗ 
(стабилизация и выравнивание параметров, характеризующих нарушения в развитии); 
– создание условий для организации дистанционного обучения обучающихся с ОВЗ; 
– другие соответствующие показатели. 
Показатели результативности и эффективности коррекционной работы у обучающихся с ОВЗ 

Личностные УУД: 
–  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
–  достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 
–  многоаспектный анализ личностного развития ребёнка; 
– индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга 
социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 
Познавательные УУД: 
–  многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка; 
–  мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 
индивидуальной траектории их развития. 
Регулятивные УУД: 
– общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно–познавательной, речевой, 
эмоционально–волевой и личностной сфер ребёнка. 
Коммуникативные УУД: 
–  социальная адаптация в коллективе, обществе. 
Формы и методы оценивания результатов 

Результаты  выполнения  программы  каждым  ребенком  отслеживаются  и  оцениваются  с 
помощью промежуточного (четвертного, полугодового) и итогового (конец учебного года) 
тестирования.  Результаты тестирования фиксируются в классном журнале. 
 

Диагностический инструментарий для групповой диагностики 

–  Диагностика адаптации к школьному обучению  
 «Шкала тревожности» (А.М. Прихожан); 
 «Школа зверей». 

–  Диагностика готовности к переходу в среднее звено  
 ГИТ (групповой интеллектуальный тест);  
 Социометрия; 
 «Оценка уровня тревожности» (Кондаш); 
 «Изучение направленности на приобретение знаний». 

– Диагностика эмоционально–психологического климата классного коллектива 

 анкета «Эмоционально–психологический климат класса» 

 Социометрия классного коллектива. 
Диагностический инструментарий для углубленного индивидуального обследования 

– Тест Векслера 



– Тест школьной тревожности (Филлипс) 
– Карта наблюдений Стотта (модифицированный вариант) 
– Диагностика межличностных отношений (методика взаимных выборов)     
–  Диагностика слухового восприятия (пробы «Понимание текста»)     
–  Диагностика внимания  

 методика «Корректурная проба»; 
 методика «Таблицы Шульте». 

–  Диагностика слуховой памяти  
 методика «Десять слов»;   
 методики «Узнавание фигур» (А.Р. Лурия);  
 «Заучивание десяти слов» (А.Р. Лурия);  

–  Диагностика зрительной памяти (методика «Запомни фигуры») 

–  Диагностика умственного развития  
 тест Переслени – Подобед; 
 методика (сокращенный вариант, первая серия) «Определение уровня умственного 

развития младших школьников» (Э.Ф. Замбицявичене); 
 «Диагностика структуры интеллекта» (тест Д. Векслера). 

– Диагностика психо-эмоционального состояния учащихся 

 методика «Цветовой тест» (М.Люшер); 
– Диагностика личностных особенностей школьников  проективный тест «ДДЧ»; 
методика «Личностный опросник Кеттелла» (модификация Л.А. Ясюкова). 
– Диагностика особенностей развития невербального интеллекта учащихся 

 методика «Прогрессивные матрицы Равенна»; 
 рисуночная проективная методика 

Диагностический инструментарий универсальных учебных действий у обучающихся  
– Личностные УУД 

 методика для определения эмоционального уровня самооценки (А.В.Захарова); 
 моральная дилемма (норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами); 
 задание на учёт мотивов героев в решении моральной дилеммы (модифицированная 

задача Ж.Пиаже); 
 задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж. Пиаже). 

– Регулятивные УУД 

 зрительно–моторный гештальт – тест (Л. Бендер); 
 прогрессивные матрицы (Дж. Равен); 
 тест Тулуз – Пьерона; 
 диагностика степени овладения моделирующими перцептивными действиями (Л.А. 

Венгер); 
 опросник «Саморегуляция» (А.К.Осницкий для педагогов). 

– Коммуникативные УУД 

 методика определения уровня речевого развития детей (методик Т.А. Фотековой 
«Пересказ прослушанного текста»); 

 методика «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже); 
 методика «Кто прав?» (Г.А. Цукерман). 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 
средах: 
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, проявляющееся: 
                      в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 
для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 



                      в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи; 
                     в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 
                      в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся: 
                      в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 
                      в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 
участие; 
                      в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 
деятельности; 
                     в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 
                     в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 
                     в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность; 
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 
проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 
как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных форм 

выражения своих чувств. 
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 
организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 
опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 
среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 
и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 
других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 



в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 
• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 
вопросы; 
• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности; 
• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 
другим человеком; 
• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 
отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 
• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 
дистанции в зависимости от ситуации общения; 
• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи; 
• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 
контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать: 
 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 
соответствовать общему темпу занятий; 
 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 
общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
человеком, умение задавать вопросы; 
 способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к активности и 
самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности; 
 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 
результат деятельности; 
 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП ООО 
предметные, метапредметные и личностные результаты; 
 сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия. 

 

 

 

                                                         

Приложение 3 к приказу № 78А - ОД  
от 27.05.2019г. 

№ класс Учебный предмет 

1. 10-11 Русский язык (базовый 



уровень) 
Литература (базовый уровень) 
Основы безопасности и 
жизнедеятельности 

 


