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Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу основного общего 

образования ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола» 

1. В целевом разделе в пункт 1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ вставить текст следующего содержания: 

 
Русский язык и литература  

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить:  

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

- приобщение к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей 

всоответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" должны 

отражать:  

Русский язык:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации):  

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;  

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности;  

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации);  

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения;  

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи;  



умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования:  

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; 

для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;  

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование 

и развитие;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: распознавание 

и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса 

(звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 

сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;  

уместное использование фразеологических оборотов в речи;  

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул;  

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;  

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:  

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам;  

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия;  

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;  

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц;  

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:  

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;  

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении;  

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные 

элементы текста;  

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова;  

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;  

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова;  

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования;  

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;  

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  



умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида;  

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;  

определение грамматической основы предложения;  

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;  

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;  

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения;  

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них 

и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 

соблюдения норм их построения;  

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:  

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный 

поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов;  

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - 

для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его 

группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления;  

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов;  

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов;  

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка:  

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;  

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;  

применение правильного переноса слов;  

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;  

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;  

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;  

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов;  

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 



предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений 

и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

  

Литература:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

 

2. В целевом разделе после пункта 1.2.3.6 вставить текст следующего содержания:  

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

- приобщение к литературному наследию своего народа;  

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров.  

 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

должны отражать:  

Родной язык:  
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  



4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

Родная литература:  
1)осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

 

3. Содержательный раздел дополнить Программой коррекционной работы: 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной   

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования. 

     Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования обеспечивает: 

— создание в общеобразовательной организации специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательной организации. 



Цели:  

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

- формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи: 

1. Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

2. Определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

3. Осуществление индивидуально-ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

4. Разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

5. Обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

6. Формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

7. Расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

8. Развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

9. Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

10. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам. 

 

     Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 



результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на этапе основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на этапе основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные организации, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные организации, классы (группы). 

 

Содержание программы 

Диагностическая работа 

 

Вид работы Срок реализации Ответственный 

 

В случае зачисления ребѐнка с ОВЗ в ОО 

Наблюдение за течением адаптации, 

заполнение анкеты (карты) адаптации 

воспитанника  

При зачислении 

воспитанника в ОО 

(первые 8 недель 

обучения) 

Классный 

руководитель 

Изучение личного дела, итоговой 

успеваемости 

При зачислении 

ребѐнка в ОО 

Классный 

руководитель 

Изучение заключения ПМПК,   При зачислении в ОО, 

после прохождения 

ПМПК 

Члены ПМПк 

Изучение медицинской карты При зачислении в ОО Медицинский работник 

Диагностическое обследование При зачислении в ОО Педагог-психолог 



психологического развития, особенностей 

эмоциональной сферы, личностных 

особенностей; оформление 

психологического заключения, карты  

психологического развития 

Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребѐнка 

При зачислении в ОО Социальный педагог 

Наблюдение за динамикой текущей и 

итоговой успеваемости, мониторинг 

учебной успеваемости 

В течение учебной 

четверти, по итогам 

четверти, года 

Классный 

руководитель 

Диагностическое обследование 

психологического развития,  особенностей 

эмоциональной сферы, личностных 

особенностей, положения ребѐнка в 

классном коллективе; оформление 

психологического заключения, карты  

психологического развития 

Ежегодно, в начале 

учебного года 

 

Педагог-психолог  

Медицинское обследование В течение года 

 

Медицинский работник 

 

В случае первичного выявления обучающихся с ОВЗ в ОО 

 

Наблюдение за динамикой текущей и 

итоговой успеваемости, мониторинг 

учебной успеваемости 

В течение учебной 

четверти, по итогам 

четверти, года 

Классный руководитель 

Диагностическое обследование 

психологического развития  

у учащихся, неуспевающих по 

учебным предметам, требующих 

направления на ПМПК; оформление 

психолого-педагогического 

представления на ПМПК 

По запросу учителей, 

классного 

руководителя, 

учителей-предметников 

Педагог-психолог  

Диагностическое обследование 

речевого развития у учащихся, 

неуспевающих по учебным 

предметам, требующих направления 

на ПМПК; оформление психолого-

педагогического представления на 

ПМПК 

По запросу учителя, 

классного 

руководителя, 

учителей-предметников 

Учитель-дефектолог 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

Вид работы Срок реализации Ответственный 

Определение формы получения 

основного общего образования 

ребѐнком с ОВЗ в соответствии с 

По заключения ПМПК, 

документов, 

подтверждающих 

Директор, заместитель 

директора по УР 



рекомендациями ПМПК, 

документами, подтверждающими 

наличие у ребѐнка особых 

образовательных потребностей 

наличие у ребѐнка 

особых 

образовательных 

потребностей 

Разработка индивидуального учебного 

плана, включающего урочную, 

внеурочную и коррекционную 

деятельности на основании 

рекомендаций ПМПК, документов, 

подтверждающих наличие у ребѐнка 

особых образовательных 

потребностей 

При написании 

заявления законными 

представителями 

Директор, заместитель 

директора по УР 

Разработка и реализация 

адаптированных программ по 

учебным предметам в соответствии с 

особыми образовательными 

потребностями ребѐнка 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

Разработка и реализация программ 

внеурочной деятельности в 

соответствии с особыми 

образовательными потребностями и 

интересами ребѐнка 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники, 

педагог-психолог 

учитель-дефектолог 

 

Разработка и реализация 

коррекционно-развивающих программ 

в соответствии с особыми 

образовательными потребностями 

ребѐнка  

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники, 

педагог-психолог 

учитель-дефектолог 

 

Консультативная работа 

 

Вид работы Срок реализации Ответственный 

школьный ПМПк 

 

  

Консультативная помощь педагогам 

по выбору  индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов 

работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

По запросу Члены ПМПк 

Консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения 

воспитанника с ограниченными 

возможностями здоровья; 

По запросу Члены ПМПк 

Консультативная помощь 

обучающимся, направленная на 

По запросу Педагог-психолог, 

социальный педагог  



содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места 

обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими 

особенностями 

 

Информационно-просветительская работа 

 

Вид работы Срок реализации Ответственный 

Педагогический совет 

«Индивидуально-типологические и 

психологические особенности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

февраль  Зам. директора по УР 

педагог-психолог  

Обучающий семинар для педагогов 

«Технологии педагогической работы с 

детьми с ОВЗ разных категорий» 

 Зам. директора по УР, 

педагог-психолог, 

учитель-дефектолог 

учителя-предметники 

Открытые уроки для педагогов  Учителя-предметники 

 

Система индивидуально-ориентированной 

коррекционной деятельности 

 

 Цели и задачи Содержание Формы 

Урочная 

деятельность 

Освоение основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

Адаптированные программы 

учебных предметов с учѐтом 

особых образовательных 

потребностей детей и 

категории детей с ОВЗ  

Урок 

Внеурочная 

деятельность 

Коррекция недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

обучающихся 

Программы внеурочной 

деятельности, учитывающие 

недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии 

учащихся с ОВЗ 

Тренинг, 

коррекционное 

занятие 

 

Механизмы реализации программы 

Сетевое взаимодействие внутри ОО 



 

Условия реализации программы 

Организационные условия. 

    Для  обучения обучающихся с ОВЗ организованы следующие формы обучения: 

• обучение по индивидуальным адаптированным программа. 

Материально-технические условия 

    Материально - техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально - 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно - развивающую 

среды  образовательной организации.    

       

Кадровые условия 

    Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательной 

организации должны иметь чѐткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Организационно-педагогические условия 

- вариативные формы получения образования (обучение в классах для детей с ОВЗ, обучение в 

общеобразовательных классах по адаптированным программам); 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в духе 

сотрудничества и принятия особенностей каждого; 

 - формирование у детей позитивной, социально-направленной учебной мотивации; 

 - применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных 

технологий,  методов, приемов, форм организации учебной работы (в рамках разработки 

ИОП); 

- адаптацию содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного для 

освоения ребенком с ОВЗ; 

-  разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др.; 

Классный 

руководитель 

Учителя- 

предметники 

Администрация 

ОУ 

Педагог-

психолог  

Уполномоченный 

по правам ребѐнка 

Медицинский 

работник 

библиотека 

 Социальный 

педагог 

 ПМПК педсовет 

Совет по 

профилактике 

правонарушений 



- создание условий для адаптации детей с ОВЗ в группе сверстников, школьном сообществе;  

организация уроков и внеклассных мероприятий с использованием интерактивных форм 

деятельности детей, организация внеклассной работы, направленной на раскрытие 

творческого потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, 

участии в жизни класса, школы, а также использование адекватных возможностям детей 

способов оценки их учебных достижений, продуктов урочной и внеурочной деятельности. 

Программно-методическое обеспечение образовательной и воспитательной деятельности 

- учебники, учебно-методическая литература и материалы по всем учебным предметам 

основной образовательной программы. 

-  печатные образовательные ресурсы и ЭОР по  учебным предметам для детей с ОВЗ;  

- дополнительная литература, которая включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания для детей с 

ОВЗ; 

- научно-методическая литература по специальной психологии и коррекционной 

(специальной) педагогике для педагогов; 

- печатные образовательные ресурсы и ЭОР по формированию «академических» знаний и 

жизненной компетенции ребенка с ОВЗ для педагогов; 

-  дополнительная литература по актуальным проблемам обучения и воспитания разных 

категорий детей с ОВЗ; 

- доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, предназначенным для детей с ОВЗ. 

 

Ожидаемые результаты  

 

1. освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы основного общего образования;  

2. создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, наличие соответствующих материально-

технических условий); 

3. уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии;  

4. включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

5. отсутствие отрицательной динамики  индивидуальных достижений обучающихся с 

ОВЗ по освоению программ учебных предметов; 

6. повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. В организационный раздел включить учебный план и план внеурочной деятельности. 

 

Учебный план на 2019-2020 учебный год 

Пояснительная записка  

к учебному плану государственного автономного общеобразовательного учреждения 

Амурской области  «Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, п. 

Юхта» 
на 2019-2020 учебный год 

Общие положения. 

 Согласно Закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»«учебный план -  документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, (модулей), практики иных видов учебной деятельности и, если 

иное установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

учащихся». 

 Учебный план государственного автономного общеобразовательного учреждения 

Амурской области  «Специальное учебно-воспитательноеучреждение закрытого типа, п. 

Юхта»на 2019-2020 учебный год разработан в преемственности с планом 2018-2019 учебного 

года. 

Учебный план 5-9 (ФГОС ООО) классов составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования,утвержденного 

приказом Министерства образованияи науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 и 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей. 

 Нормативная база реализации учебного плана: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-Ф3. 

- Конституция Российской Федерации, ст. 14, 15, 32. 

- Примерная основная образовательная программа  основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения (протокол от 

08.04.2015 № 1/15). 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2 №2821 - 10), 

зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 03.03.2011г, 

регистрационный номер 19993. 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (СанПиН 2.4.2.3286-15), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. №26.  
- Базисные учебные планы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденные 

приказом Минобрнауки РФ № 29/2065-п от 10.04.2002г.  

- рабочие учебные  программы по предметам. 

Структура учебного плана и его содержание ориентированы на реализацию целей, 

направленных на реабилитацию воспитанников, на развитие мировоззрения и подготовку 

подростков к адаптации в социуме, а также на решение задач по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся, привитие интереса к учению, формирование правовой и экологической 

культуры и художественно-эстетического воспитания. 

 

 

 



Особенности организации образовательного процесса: 

ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола» - особое учреждение, которое 

предоставляет обучающимся оптимальные возможности для получения общего 

универсального образования, установленного государственным стандартом; интеграцию 

профильного обучения и дополнительного образования. 

При организации учебного процесса в специальном учебно-воспитательном 

учреждении учитываются особенности контингента обучающихся: 

- наличие у воспитанников различных нарушений физического и психического 

здоровья, нарушений в развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы 

(несформированность функций внимания, памяти, мышления, нарушения коммуникативной 

сферы, недостаточность или отсутствие мотивации к обучению и т.д.); 

- отставание образовательного ценза вновь поступающих воспитанников от их 

возрастного ценза; 

- наличие серьезных пробелов в знаниях воспитанников; 

- несформированность или слабая сформированность учебных и трудовых навыков; 

- отсутствие единых сроков пребывания, поступления и выпуска воспитанников. 

- увеличение количества детей с соматическими заболеваниями, со слабой формой 

олигофрении, задержкой психического развития затрудняет обучение традиционными 

методами, требует изменения подходов в обучении.  

Проблема обучения заключается еще и в том, что большинство обучающихся имеют 

100% педагогическую запущенность, низкую мотивацию к обучению, сниженную 

работоспособность, наблюдается отставание психических функций: восприятия, внимания, 

памяти, мышления,  узкий кругозор. Знания их неполны, неглубоки, бессистемны. 

Таким образом, учебный план ориентирован на требования государственного 

образовательного стандарта, на личностно-ориентированный, дифференцированный подход к 

обучению, развитие ориентации и адаптации обучающихся. 

Учебный план рассчитан в 2019-2020 учебном году на 34 учебные недели. 

Установлена 6-дневная рабочая неделя для обучающихся 3 – 11классов. 

Для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

установлена 5-дневная рабочая неделя. 

Продолжительность урока-45 минут 

Общее образование в ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола»реализуется по 

уровням: 

начальное общее образование – класс начального общего образования; 

основное общее образование–5 -9 классы; 

среднее общее образование–10-11 классы. 

Каждыйуровень общего образования, решая общие задачи, имеет свои специфические 

функции, связанные с возрастными особенностями обучающихся. Они находят отражение, 

прежде всего, в наборе базовых учебных курсов, элективных занятий и дополнительных 

занятий по выбору. 

Основой учебного плана ГАОУАО «СУВУ Юхтинская спецшкола» является 

осуществление принципа преемственности между еѐуровнями обучения.  

Основное общее образование 

Основным аспектом формирования образовательного процесса в учреждении является 

необходимость обеспечения направленности учебно-воспитательного процесса на решение 

основных задач специальной школы: преодоление последствий школьной и социальной 

дезадаптации воспитанников, формирование у них законопослушного поведения, осознанной 

потребности в получении образования, способности к адекватной самооценке, самоконтролю, 

творческому осмыслению собственных возможностей и перспектив и, как следствие, - 

успешной самореализации в различных сферах общественной жизни. 

Задача образовательного процесса  - не просто повысить качество образования, но в 

первую очередь решить проблему адаптации обучающихся в окружающем социуме. Это 



меняет традиционные подходы, цели, понимание образовательных и воспитательных задач. 

Акцентируется внимание на создании условий для формирования у обучающихся 

познавательных интересов через исследовательскую работу, проектную деятельность, 

самостоятельную практику. Это позволяет определить обучающемуся область научных 

знаний, в рамках которой на старшей ступени может состояться его самоопределение. 

Учебный план 2019 - 2020 учебного года 5-9 классов составлен в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 Учебный план основного общего образования ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская 

спецшкола» определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:  

Русский язык и литература. Предметная область включает два учебных предмета: русский 

язык, литература  

На изучение русского языка отводится в 5 классе – 5 часов, в 6 классе – 6 часов, в 7 классе – 5 

часа, в 8-9 классах – по 3 часа в неделю.  

На изучение литературы отводится по 3 часа в неделю в 5, 6, 9 классах, по 2 часа в неделю в 7, 

8классах.  

Родной язык и родная литература. Предметная область включает два учебных предмета: 

русский родной язык, русская родная литература.  

На изучение русского родного языка отводится в 5,6, 7 ,8 и 9 классах – по 0,5 часу в неделю.  

На изучение русской родной литературы отводится в 5,6, 7 ,8 и 9 классах – по 0,5 часу в 

неделю.  

Иностранный язык. Предметная область включает один предмет: иностранный язык. На 

изучение иностранного языка (английский язык) в 5-9 классах – по 3 часа в неделю.  

Математика и информатика. Предметная область реализуется по программам математика в 

5-6 классах - по 6 часов в неделю, в 7 – 8 классах: алгебра – по 4 часа в неделю; в 9 классе – по 

3 часа в неделю, геометрия – по 2 часа в неделю, информатика в 7-9 классах – по 1 часу в 

неделю.  

Общественно-научные предметы. 

Предметная область реализуется по программам история в 5-8 классах- по 2 часа в неделю, в 9 

классе – 3 часа в неделю, обществознание в 6-9 классах – по 1 часу в неделю, география в 

5классе – 1 час в неделю, в 6-9 классах – по 2 часа в неделю. 

Естественно-научные предметы. Предметная область реализуется по программам физика в 

7-8 классах- по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю, биология в 5-6 классах – по 1 

часу в неделю, в 7-9 классах – по 2 часа в неделю, химия в 8-9 классах – по 2 часа в неделю.  

Искусство. Предметная область реализуется по программам: музыка в 5-6 классах – по 1 часу 

в неделю, в 7 классе – 2 часа в неделю, изобразительное искусство в 5-8 классах – по 1 часу в 

неделю.  

Технология. Предметная область реализуется по программе технология в 5- 2 классах – по 2 

часа в неделю, в 9  классе – по 1 час в неделю.  

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности. Предметная область 

реализуется по программам ОБЖ в 8-9 классах – по 1 часу в неделю, физическая культура в 5-

9 классах - по 3 часа в неделю. 

 

 



Основное общее образованиерабочий учебный план (недельный) ФГОС (вариант № 2) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Обязательная 

часть 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 

 

7 

 

8 9 

Филология 

 

Русский язык 4 5 3 2 2 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 

0,5 0,5 0,5 0,5 - 

Английский  язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра    3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика    1 1 1 

Общественно

- 

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология  1 1 1 2 2 

Искусство  

Музыка  1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Технология  Технология  2 2 2 1  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОБЖ    1 1 

Физическая 

культура  

3 3 3 3 3 

ИТОГО: 27 29 30 32 32 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ного процесса 

Русский язык  1  2 1 1 

Математика 1 1 1 1  

Обществознание  1     

География  1    

Биология  1 1   

ОБЖ 1 1 1   

Черчение    1 1 

ИЗО     1 

Технология    1 /1элективный 

курс 

Общее количество часов  в 

неделю  

31 33 35 36 36 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (требования 

СанПин) 

32 33 35 36 36 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования  ГАОУ АО «СУВУ 

Юхтинская спецшкола» и определяет содержательное наполнение направлений внеурочной 

деятельности, время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также требования 

к организации внеурочной деятельности. 

     Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

обучающихся являются следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897).  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

 Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г №189, 

зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 №189). 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010г. №2106); 

 Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего 

образования. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-

296. 

 Устав ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола». 

     Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

воспитанником своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

    Заинтересованность  ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола» в решении проблемы 

внеурочной деятельности   объясняется не только включением ее в учебный план 5-9 классов, 

но и новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты 

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а 

особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов 

человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее 

исходя из своих интересов, мотивов.  

    Принципы организации  внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности;  

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  



 опора на  традиции ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола»;   

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

    Названные принципы определяют специфику организации внеурочной деятельности 

обучающихся 5-9 классов  ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола». 

     Реализация внеурочной деятельности в  ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола» 

осуществляется через  оптимизационную модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации внутренних ресурсов  ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола»  и  

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники.  

    В 5-9 классах координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом  ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола»; 

 организует в классе образовательную деятельность, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

 организует социально-значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности. 

    В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 5  

направлениям развития личности: 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, функциональной 

грамотности, знакомство с различными видами человеческой 

деятельности, возможность раннего  выявления интересов и 

склонностей 

Социальное Воспитание бережного отношения к окружающей среде, выработка 

чувства ответственности и уверенности в своих силах, формирование 

навыков культуры труда, позитивного отношения к трудовой 

деятельности 

 

 

 

 



Формы организации внеурочной деятельности 

 

1. Спортивно-оздоровительное: 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

 Участие в районных и областных спортивных соревнованиях. 

2. Общекультурное: 

 Беседы, экскурсии. 

 Подготовка и участие в конкурсах. 

 Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия 

3. Духовно-нравственное: 

 Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся; 

 Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне 

школы, района, области. 

4.Общеинтеллектуальное: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

 Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, района, 

области. 

 Участие в олимпиадах 

 Разработка проектов к урокам. 

5.Социальное: 

 Беседы, экскурсии, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

 Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие. 

 Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

    Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями-

предметниками, педагогом-психологом, а также педагогами   дополнительного образования. 

Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

комплексные, тематические, ориентированные на достижение результатов, по конкретным 

видам внеурочной деятельности, индивидуальные и др. 

 Комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход от 

воспитательных результатов нижнего уровня к результатам высшего уровня в различных 

видах внеурочной деятельности. 

  Тематические образовательные программы направлены на получение воспитательных 

результатов в определенном проблемном поле и используются при этом возможности 

различных видов внеурочной деятельности. 

  Образовательные программы, ориентированные на достижение результатов 

определенного уровня. 

 Образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности - игровая, 

познавательная, спортивно-оздоровительная и др. 

 Возрастные образовательные программы могут соотноситься с возрастными категориям. 



  Индивидуальные образовательные программы для обучающихся - программы для детей 

с неординарными способностями, особенностями состояния здоровья, развития. 

    Образовательные программы  внеурочной деятельности, реализуемые в ГАОУ АО «СУВУ 

Юхтинская спецшкола»,  разработаны педагогами  ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола» 

и педагогами  дополнительного образования в соответствии с требованиями к рабочим 

программам внеурочных занятий и утверждѐнными  педагогическим советом ГАОУ АО 

«СУВУ Юхтинская спецшкола». 

Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие обязательные разделы: 

 пояснительную записку, планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности, учебно-тематический план, содержание, список литературы. 

    В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности следует раскрыть: цели 

и задачи обучения, воспитания и развития детей по реализуемому  направлению 

внеурочной деятельности; соответствие содержания программы внеурочной деятельности 

цели и задачам основной образовательной программы, реализуемой в данной 

образовательной лрганизации; связь содержания программы с учебными предметами 

(единство учебной и внеучебной деятельности); особенности реализации программы: 

форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности; количество часов и их 

место в учебном плане.  

      Планируемые  результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности представляют собой:  описание требований к знаниям и умениям, которые 

должен приобрести обучающийся в процессе занятий по программе; перечисление качеств 

личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий данным 

видом деятельности; описание формы учета знаний, умений; системы контролирующих 

материалов (тестовых материалов) для оценки планируемых результатов освоения 

программы; описание формы подведения итогов. 

     Основанием для выделения требований к уровню подготовки обучающихся выступает 

основная образовательная программа  ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола». 

     Система планируемых  результатов  даѐт представление о том, какими именно 

универсальными учебными действиями - познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания программы внеурочной 

деятельности овладеют обучающиеся  в ходе ее реализации. 

Учебно-тематический план программы целесообразно представлять в виде таблицы, 

которая содержит: перечень разделов, тем программы внеурочной деятельности по годам 

обучения; количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические 

виды занятий. 

     Содержание программы раскрывается через краткое описание тем программы 

(теоретических и практических видов занятий). 

    Список литературы может быть представлен в двух частях: список литературы для 

учителя и список литературы для обучающихся. 

     Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет ГАОУ АО «СУВУ 

Юхтинская спецшкола».   

  

 

 



План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

№ Направление Вид деятельности Классы/количество часов 

 

5 

 

6 7 8 9 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивный час» 1 1    

Спортивный клуб 

«Богатырь» 

  1 1 1 

Спортивный клуб 

«Факел» 

1 1 1 1 1 

2 Общекультурное «Литературный журнал»     1 

«Мир деятельности» 1 1 1   

«Чудеса творчества»  1  1 1 

«Путешествие с героями 

книг» 

1 1    

«Юнный художник» 1  1   

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

1 1 1 1 1 

4 Общеинтеллектуа

льное 

«Географическое 

краеведение» 

1 1 1   

«Удивительная химия»    1 1 

«История Амурской 

области в новое и 

новейшее время» 

  1 1 1 

5 Социальное «Обработка текстовой 

информации» 

  1 1 1 

«Мой выбор» 1 1 1 1  

«Дизайн»    1 1 

«Русский сувенир» 1 1    

«Шьем сами» 1 1 1 1 1 

Итого:  10 10 10 10 10 

 

5 класс 

№ Направление Вид деятельности Руководитель 

 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивный час» Кухаревский В.Н. 

Спортивный клуб 

«Богатырь» 

Кухаревский В.Н. 

Спортивный клуб 

«Факел» 

Кухаревкий В.Н. 

2 Общекультурное «Литературный журнал» Габдулина О.В. 

«Мир деятельности» Харчевникова Т.В. 

«Чудеса творчества» Каширина О.В. 

«Путешествие с героями 

книг» 

Долганова Н.М. 

«Юнный художник» Вереин О.Б. 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Вереина Н.В. 



4 Общеинтеллектуа

льное 

«Географическое 

краеведение» 

Лицай И.Н. 

«Удивительная химия» Верховод Т.М. 

«История Амурской 

области в новое и 

новейшее время» 

Зайцева О.В. 

5 Социальное «Обработка текстовой 

информации» 

Габдулин А.З. 

«Мой мир» Кухаревская Т.И. 

«Дизайн» Вереин О.Б. 

«Русский сувенир» Аксенов С.А. 

«Шьем сами» Каширина О.В. 

 

    Внеурочные занятия в 5-9 классах проводятся - с учѐтом выбора воспитанников. 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет до 15 человек. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, 

лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 

1-2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов». 

     Общешкольные мероприятия по программе воспитательной системы включаются в общую 

годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к 

участию и участие в общешкольном мероприятии позволят воспитаннику овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их 

развития. Участие воспитанника в общешкольных делах осуществляется на добровольной 

основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

 

5. В организационный раздел обновить раздел Система условий реализации основной 

образовательной программы  

 

3.1 Система условий реализации основной образовательной программы 
 

   Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования и достижения планируемых результатов основного общего образования. 

   Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 



   В целях обеспечения реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола» для участников 

образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

основного общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой образовательной организации, и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; использования в образовательной 

деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

    ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола» укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной 

программой ООО. 

    Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и 



управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
1
 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

     ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола» укомплектовано медицинским работником, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 
1
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. 

Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы ООО  

в ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола» 

Руководитель образовательного учреждения, его заместители  

  

1 

  

  

  Директор         

8(41643)38395 

раб. 

uhtaspec@mail.ru 

uhta_delo@mail.ru 

2. 

Ганько 

Евгения 

Ивановна 

  

Заместитель директора 

по учебной работе 

Высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

27 24 

Грамота министерства 

образования и науки 

Амурской области 

Грамота министерства 

образования и науки 

РФ, 2018 год 

8(41643)38369 

раб. 

89140441770 сот. 

uhtaspec@mail.ru 

gan_ei@mail.ru 

  

3. 

Шурыгина 

Лилия 

Николаевна 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Высшее 

        

  

  

8(41643)38369 

раб. 

. 

  

  

  

4. 

  

  

Заместитель директора 

по режиму и 

безопасности. 

        

8(41643)38369 

раб. 

8(41643)38360 

раб. 



Педагогический состав 

№

 

п

/

п 

ФИО 

педагога 
Образование 

Занимаемая 

должностьь 

Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Категори

я 

Повышение 

квалификации, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

  

Пе

д. 

ста

ж 

  

Награды 

1 

Аксѐнов 

Сергей 

Анатольевич 

Среднее 

профессиональ

ное 

Благовещенск

ий 

сельскохозяйс

твенный 

техникум, 

1985 

Техник – 

механик 

ГО АУ ДПО 

Амурский 

ИРО, 2013. 

Воспитательна

я деятельность 

в 

обр.учреждени

и. 

Образовательн

ая 

деятельность в 

сфере 

образования и 

социальной 

сфере 

Учитель 

технологии, 

педагог доп. 

обр. 

Технология 

Первая 

2015 

Отделение 

дополнительног

о образования 

ОО 

"Издательство 

"Учитель" 

30.09 - 

14.10.2019 

Повышение 

квалификации 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

"Обновление 

содержания и 

технологий 

дополнительног

о образования и 

воспитания 

детей" 

ГО АУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования 

4-13 февраль 

2014 (72 ч.) 

Специфика 

образовательно

го процесса при 

реализации 

программ VII – 

VIII видов для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовате

льных 

организациях. 

  

45 40 

«Отличник 

народного 

просвещения», 

1994 

2 

Будулева 

Елена 

Федоровна 

 Высшее 

БГПУ, 2001 

Учитель 

Воспитатель   

Соответс

твие 

занимаем

ой 

  24 19   



биологии 
должност

и 

30.12.201

4 

3 

Верховод 

Сергей 

Иванович 

Высшее 

БГПИ, 1987 

Учитель 

истории 

Педагог -

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ - 

ООО 

"Инфоурок"  

 Курс 

профессиональ

ной 

переподготовки 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательно

й организации» 

13 .06.2019 

33 33 

Грамота 

министерства 

образования и 

науки 

Амурской 

области, 2015 

4 

Верховод 

Турана 

Мазахиркыз

ы 

Высшее 

БГПУ, 2010 

Учитель 

географии и 

биологии 

Отделение 

дополнительно

го 

образования  

ООО 

"Издательство 

"Учитель" 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а "Педагогика 

и методика 

преподавания 

химии". 

08.02.2019  

Учитель 

  

  

  

  

  

Биология 

Химия 

  

  

  

Воспитат

ель 

Соответс

твие з/д 

  

Учитель 

Первая 

21.12.201

8 г. 

Отделение 

дополнительног

о образования  

ООО 

"Издательство 

"Учитель" 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

"Педагогика и 

методика 

преподавания 

химии". 

08.02.2019  

ГО АУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования 

С 12.03.2018 по 

21.03.2018  

Курсы 

повышения 

квалификации 

02.05-

20.05.2015 

(48ч.) 

Организация 

работы ДОО по 

обучению 

дошкольников 

правилам 

дорожного 

09 09 

Почетная 

Грамота 

министерства 

образования и 

науки 

Амурской 

области, 2019 



движения 

6-15 

ноябрь.2014 

(72ч.) 

Организация 

образовательно

го процесса в 

ДОО в 

соответствии с 

ФГОС 

  

5 

Верховод 

Захар 

Сергеевич 

Высшее 

профессиональ

ное. 

Дальневосточн

ый  

государственн

ый аграрный  

университет, 

2013 г. 

инженер 

ГОАУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования, 

профессиональ

ная 

переподготовк

а, 2013 

«Воспитательн

ая 

деятельность в 

образовательн

ом 

учреждении» 

Воспитатель - 

без 

категори

и 

- 9л.  1г. 

Почетная 

Грамота 

Министерства 

по физической 

культуре и 

спорту 

Амурской обл. 

2019 

6 
Вереин Олег 

Борисович 

Среднее 

специальное 

Благовещенск

ое 

педагогическо

е училище №2 

1992 г. 

учитель 

черчения и 

изобразительн

ого искусства 

Учитель 

Черчение 

ИЗО 

  

ПДО 

Первая 

2015, 

Первая 

2016 

Отделение 

дополнительног

о образования 

ОО 

"Издательство 

"Учитель" 

30.09.19 - 

14.10.2019 

Повышение 

квалификации 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

"Обновление 

содержания и 

технологий 

дополнительног

о образования и 

26 22 

Грамота 

министерства 

образования и 

науки 

Амурской 

области, 2017 



воспитания 

детей" 

ГО АУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования 

4-13 февраль 

2014 (72 ч.) 

Специфика 

образовательно

го процесса при 

реализации 

программ VII – 

VIII видов для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовате

льных 

организациях. 

(1) 

  

7 

Вереина 

Наталья 

Валентиновн

а 

Высшее 

БГПУ, 2009 

Учитель 

начальных 

классов 

Благ. 

Пед.училище 

№2 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Учитель 

Музыка 

без 

категори

и 

ГО АУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования 

05.03.2018 по 

16.03.2018 

курсы 

повышения 

квалификации 

«Современные 

подходы 

организации 

образовательно

й деятельности 

в преподавании 

предметов 

эстетического 

цикла в 

контексте 

ФГОС» (72 

часа) 

ГО АУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования 

14-23.05.2014 

(72ч.) 

Воспитательная 

27 27 

Грамота 

министерства 

образования и 

науки 

Амурской 

области, 2016 



деятельность в 

образовательно

м учреждении в 

условиях ФГОС 

ОО. 

8 

Габдулина 

Ольга 

Васильевна 

Высшее 

БГПИ, 1986 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель 

Русский 

язык 

Литература 

Высшая 

18.01.201

9 г. 

  

12-23 март 2018 

(72 ч.) "Урок 

русского языка 

и литературы с 

позиции 

системно-

деятельно) стно

го подхода" 

ООО "Верконт 

Сервис" 

Формирование 

грамотности 

чтения и 

развития 

письменной 

речи у 

учащихся 

образовательны

х организаций 

для всех 

ступеней 

школьного 

образования, в 

т.ч. с 

ОВЗ 12.06.17 - 

29.08.17 (48 ч.) 

ГО АУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования 

07.09.2016-

08.09.2016, с 

14.09.2016-

16.09.2016 

(40ч.) 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

учебного курса 

«основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

33 33 

Грамота 

министерства 

образования и 

науки 

Амурской 

области, 2010 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования и 

науки РФ,2014 

9 

Габдулин 

Анвар 

Закеевич 

Высшее 

БГПИ, 1986 

Учитель 

Учитель 

Математика 

Физика 

Информати

Первая 

01.03.201

9 г. 

ГО АУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

33 33 

Почетная 

грамота 

Министерства 

просвещения 

РФ, 2001 



математики и 

физики 

ка 

Астрономия 

образования 

01-12 март 2018 

(72 ч.) 

"Преподавание 

астрономии в 

условиях 

введения ФГОС 

СОО" 

Отделение 

дополнительног

о образования 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

03.10.2016 по 

31.01.2017 

профессиональ

ная 

переподготовка 

«Педагогическо

е образование 

учитель 

общеобразовате

льной 

организации 

(информатика)» 

ГО АУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования 

28.09-30.09 

2015 "Учимся 

составлять 

мультфильм. 

Внеурочная 

деятельность в 

начальной и 

основной 

школе" 

1

0 

Долганова 

Наталья 

Минихановна 

Среднее 

специальное, 

Благовещенск

ое педучилище 

№3, 1981 

Воспитатель 

детского сада 

Педагог - 

библиотекар

ь 

  

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

Московская 

академия 

профессиональ

ных 

компетенций 

07.09.19 - 

21.09.19 

Повышение 

квалификации 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

"Профессионал

ьная 

деятельность 

37 

17 

пед 

22 

би

бл 

Грамота 

министерства 

образования и 

науки 

Амурской 

области, 2017 



педагога-

библиотекаря. 

Проектировани

е и реализация 

библиотечно-

педагогическог

о обеспечения в 

образовательны

х организациях 

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС и 

профессиональ

ными 

требованиями к 

должности 

педагога-

библиотекаря" 

1

1 

Зайцева 

Ольга 

Викторовна 

Среднее 

профессиональ

ное 

«Гуманитарно-

экономически

й и 

технологическ

ий институт» 

«юриспруденц

ия» 

Высшее 

Частное 

учреждение 

«Образователь

ная 

организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Международ

ная академия 

экспертизы и 

оценки» 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Учитель 

История 

Обществозн

ание 

без 

категори

и 

. 

  

28 24 - 

1

2 

Каширина 

Ольга 

Викторовна 

Высшее, БТИ, 

1993, инженер 

технолог 

(технология и 

конструирован

ие швейных 

изделий) 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

  

  

  

  

Высшая  

2019 

Повышение 

квалификации  

в ИНОИ с 

02.09.2019 по 

16.09.2019 

Профессиональ

ный стандарт 

педагога доп. 

образования. 

37 33 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации, 

2005 



  

Профессионал

ьная 

переподготовк

а, Амурский 

областной 

ИРО, 2013, 

Воспитательна

я деятельность 

в 

обр.учреждени

и. 

Образовательн

ая 

деятельность в 

сфере 

образования и 

социальной 

сфере 

  

  

СБО 

Профессиональ

ные дефициты. 

Система 

профессиональ

ного роста 

Профессиональ

ная 

переподготовка, 

ГО АУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования, 

2013, 

Воспитательная 

деятельность в 

обр.учреждении

. 

Образовательна

я деятельность 

в сфере 

образования и 

социальной 

сфере. 

1

3 

Коваленко 

Галина 

Анатольевна 

Высшее 

БГПИ, 1981 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель 

Русский 

язык 

Литература 

Первая от 

30.11.201

5 г. 

Повышение 

квалификации. 

02-22 мая 2019 

ООО 

"Инфоурок" 

Методика 

обучения 

русскому языку 

в 

образовательны

х организациях 

в условиях 

ФГОС 

ГО АУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования 

4-13 февраль 

2014 (72 ч.) 

Специфика 

образовательно

го процесса при 

реализации 

программ VII – 

VIII видов для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовате

льных 

38 38 

Грамота 

министерства 

образования и 

науки 

Амурской 

области, 2013 



организациях. 

1

4 

Коваленко 

Виктор 

Дмитриевич 

Высшее 

БГПИ, 1980 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Воспитатель - 

Первая, 

20.02.201

6 

ООО 

"Инфоурок"  

 Октябрь 2019 

Повышение 

квалификации  

по программе 

курса 

дополнительног

о 

профессиональ

ного 

образования 

"Воспитание и 

социализация 

учащихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС" (72 ч.)  

ГО АУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования 

14-23.05.2014 

(72ч.) 

Воспитательная 

деятельность в 

образовательно

м учреждении в 

условиях ФГОС 

ОО. 

20-29.01.2014 

(80ч.) 

Воспитательная 

система как 

эффективный 

способ 

организации 

воспитательног

о процесса в 

общеобразовате

льной 

организации. 

45 38 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

РСФСР, 1990г. 

Почетная 

грамота 

департамента 

образования 

Амурской 

области, 1996 

Благодарственн

ое письмо 

губернатора 

Амурской 

области, 2018 

1

5 

Коледа 

Наталья 

Андреевна 

Высшее, 

БГПИ, 1980 г. 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Учитель 

Иностранн

ый язык 

(Английски

й ) 

Первая, 

2018 

  

Повышение 

квалификации. 

О АУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования. 

18.01.16-

20.01.19   

39 39 

Почетная 

грамота минист

ерства 

образования 

РФ, 2007 



Учебно-

методический 

комплекс 

дисциплины 

(профессиональ

ного модуля) 

как основа 

результативнос

ти деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО 

1

6 

Кухаревская 

Татьяна 

Ивановна 

Высшее, не 

педаг., БСХИ, 

1993, 

экономист по 

бухучету и 

финансам 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а 

Амурский 

областной 

ИППК, 2000, 

социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 

. 

- 

Первая. 

ноябрь, 

2015 

ООО "Знанио" с 

06.05.19 - 

27.05.19 

Повышение 

квалификации 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе   

ГО АУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования 

21-24.04.2015 

(32ч) 

Психолого-

педагогический 

патронат и 

тьюторство в 

процессе 

обретения 

обучающимися 

социального 

опыта. 

27-28 май 2014 

(16 ч.) 

Формирование 

безопасной 

психологическо

й среды для 

детей и 

подростков в 

образовательно

й организации, 

семье и 

социуме. 

4-13 февраль 

2014 (72 ч.) 

Специфика 

образовательно

го процесса при 

27 21 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Амурской 

области, 2013 



реализации 

программ VII – 

VIII видов для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовате

льных 

организациях. 

1

7 

Кухаревский 

Николай 

Викторович 

Высшее 

БГПИ, 1979 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Учитель 
Физическая 

культура 

Высшая 

01.03.201

9 г. 

ГО АУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования 

3-

12.декабрь.2012 

(72ч.) 

Организация 

образовательно

го процесса в 

условиях 

перехода на 

ФГОС второго 

поколения 

основного 

общего 

образования. 

3-

12.декабрь.2012 

(72ч.) 

Организация 

образовательно

го процесса в 

условиях 

перехода на 

ФГОС второго 

поколения 

основного 

общего 

образования. 

04.02.2014 по 

13.02.2014 

ГОАУ ДПО 

АОИР курсы 

повышения 

квалификации: 

«Специфика 

образовательно

го процесса при 

реализации 

программ 7-8 

видов для детей 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовате

41 41 

Отличник 

народного 

просвещения. 

1993 

Грамота 

Министерства 

просвещения 

РСФСР, 1989 

Благодарственн

ое письмо 

Законодательно

го собрания 

Амурской 

области, 2018 



льной 

организации» 

03.10.2017 по 

31.01.2017ООО 

«Издательство 

«Учитель»  по 

программе 

профессиональ

ная  

переподготовка 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

общеобразовате

льной 

организации 

(физическая 

культура) 

20-29 сентябрь 

2010 (72 ч.) 

Физическая 

культура в 

школе: 

обновление 

содержания 

методики 

преподавания. 

1

8 

Кухаревский 

Виктор 

Николаевич 

Высшее 

 БГПУ ,2019 

Учитель 

физической 

культуры 

Инструктор 

по ФК 

  

Спортивно-

оздоровите

льная 

работа 

Высшая, 

2018 

ГО АУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования 

4-13 февраль 

2014 (72 ч.) 

Специфика 

образовательно

го процесса при 

реализации 

программ VII – 

VIII видов для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовате

льных 

организациях. 

  

15 15 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Амурской 

области, 2019 

1

9 

Кухаревская 

Анна 

Александров

на 

Высшее 

БГПУ, 2019 

Учитель 

физической 

воспитатель - 

без 

категори

и 

- 6,7 4 - 



культуры 

2

0 

Лицай Ирина 

Николаевна 

Высшее 

БГПИ, 1993 

Учитель 

географии 

Учитель География 

Первая, 

сентябрь 

2018 

Повышение 

квалификации 

ООО 

"Инфоурок"  

06.05.19 - 

05.06.19 

Педагогика и 

методика 

преподавания 

географии у 

условиях 

реализации 

ФГОС 

С 29.08.2018 по 

07.02.2019 АНО 

ДПО 

«УрИПКиП» 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Учитель 

биологии» 

ГО АУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования 

4-13 февраль 

2014 (72 ч.) 

Специфика 

образовательно

го процесса при 

реализации 

программ VII – 

VIII видов для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовате

льных 

организациях. 

28 26 

Грамота 

министерства 

образования и 

науки 

Амурской 

области, 2015 

2

1 

Однокопыло

ва Наталья 

Владимировн

а 

Высшее, 

БГПУ, 

педагог-

психолог 

  

Педагог-

психолог 
- 

Высшая 

24.05.201

5 

ГО АУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования 

С 04.02.2014 по 

13.02.2014 

курсы 

повышения 

квалификации 

«Специфика 

образовательно

10 10 

Грамота 

министерства 

образования и 

науки 

Амурской 

области, 2017 



го процесса при 

реализации 

программ 7-8 

видов для детей 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовате

льной 

организации. 

С 17.02.2014 по 

26.02.2014  

курсы 

повышения 

квалификации 

«Деятельность 

социально-

психологическо

й 

2

2 

Павлик 

Николай 

Павлович 

Высшее 

БГПИ 1992г., 

учитель 

истории 

  

Воспитатель 

  

- 

Без 

категори

и 

ООО 

"Инфоурок"  

 Октябрь 2019 

Повышение 

квалификации  

по программе 

курса 

дополнительног

о 

профессиональ

ного 

образования 

"Воспитание и 

социализация 

учащихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС" (72 ч.)  

  

41 21 - 

2

3 

Руденко 

Наталья 

Николаевна 

Среднее 

специальное 

Владивостокск

ое педучилище 

№2 

Воспитатель 

детского сада 

Воспитатель - 
Первая, 

2015 

ООО 

"Инфоурок"  

 Октябрь 2019 

Повышение 

квалификации  

по программе 

курса 

дополнительног

о 

профессиональ

ного 

образования 

"Воспитание и 

социализация 

учащихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС" (72 ч.)  

14-23.05.2014 

32 32 

Грамота 

министерства 

образования и 

науки 

Амурской 

области, 2013 



(72ч.) 

Воспитательная 

деятельность в 

образовательно

м учреждении в 

условиях ФГОС 

ОО. ГО АУ 

ДПО Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования 

2

4 

Савостина 

Юлия 

Анатольевна 

Высшее, 

БГПУ, 

педагог-

психолог 

Воспитатель - 

Первая, 

24.05.201

9 

ООО 

"Инфоурок" с 

19.01.19 - 

06.03.19 

Повышение 

квалификации  

по программе 

"Подростковый 

возраст - 

важнейшая фаза 

становление 

личности" (72 

ч.) 

11 11 - 

2

5 

Семенова 

Ирина 

Николаевна 

Высшее, 

БГПУ, 2003 

Педагог-

дефектолог 
- 

Первая  

сентябрь 

2019 г. 

ГО АУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования 

14.11.2018 по 

23.11.2014 

курсы 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

аспекты 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога-

дефектолога» 

09.02.2015 по 

11.02.2015 

курсы 

повышения 

квалификации 

по теме 

«Актуальные 

вопросы 

современной 

логопедии и 

дефектологии» 

09.09.2014 по 

15.04.2014 

курсы 

профессиональ

32   15 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Амурской 

области, 2019 



ной 

переподготовки 

по теме 

«Специальная 

психология и 

основы 

дефектологии» 

2

6 

Тараненко 

Галина 

Джоновна 

Высшее 

БГПИ , 1983 

Учитель 

математики и 

физики 

  

Учитель Математика 

Первая, 

30.11.201

5 г. 

ООО "Знанио" с 

15.04.19 - 

06.05.19 

Повышение 

квалификации 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

"Применение 

наглядного 

метода в 

обучении 

математике как 

требование 

ФГОС (72 ч.) 

ГО АУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования 

4-13 февраль 

2014 (72 ч.) 

Специфика 

образовательно

го процесса при 

реализации 

программ VII – 

VIII видов для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовате

льных 

организациях. 

  

36 36 

Грамота 

министерства 

образования и 

науки 

Амурской 

области, 2012 

Благодарственн

ое письмо 

губернатора 

Амурской 

области, 2018 

2

7 

Тетерятников

а Ольга 

Николаевна 

Высшее 

БГПИ, 1977 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Воспитатель     

ООО 

"Инфоурок"  

 Октябрь 2019 

Повышение 

квалификации  

по программе 

курса 

дополнительног

о 

профессиональ

ного 

образования 

40 40 

Отличник 

народного 

просвещения 

1993  



"Роль педагога 

в реализации 

концепции 

патриотическог

о воспитания 

школьников в 

образовательно

м процессе в 

свете ФГОС" 

(108 ч.)  

2

8 

Харчевников

а Татьяна 

Владимировн

а 

Высшее 

БГПУ, 1997 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

Нач. классы 

  

Математика 

Высшая, 

.2018 

Отделение доп. 

образования 

ООО 

"Издательство 

Учитель"  (48 

ч.) 06.05.19 - 

05.07.19 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

"Педагогика  и 

методика 

преподавания 

русского языка 

и литературы" 

(учитель 

русского языка 

и 

литературы.(25

2 ч.) 

23.04.18 - 

22.05.18   

"ФГОС ОО для 

обучающихся с 

ОВЗ: 

организация и 

содержание 

образовательно

го процесса" 

(72 ч.) 

03.05.18 - 

06.08.18 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

"Педагогика и 

методика 

преподавания 

математики и 

информатики 

(учитель 

математики и 

информатики 

(252 ч.) 

ООО 

«Издательство 

Учитель»     

Курсы 

профессиональ

ной 

27 27 

Грамота 

министерства 

образования и 

науки 

Амурской 

области, 2010 



переподготовки 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

математики и 

информатики» - 

учитель 

математики и 

информатики    

03.05.2018 г. По 

06.08.2018 г. 

ГО АУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования 

10-20 января 

2017 (72ч) 

Современный 

урок в 

начальной 

школе - основа 

эффективного и 

качественного 

образования 

ООО "Верконт 

Сервис" г. 

Москва 

Формирование 

грамотности 

чтения и 

развития 

письменной 

речи у 

учащихся 

образовательны

х организаций 

для всех 

ступеней 

школьного 

образования, в 

т.ч. с ОВЗ" 

ООО»Издатель

ство Учитель» 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

с 28.03.2016 по 

15.07.2016 

«Педагогическо

е образование –

воспитатель» 

2

9 

Харчевников 

Игорь 

Викторович 

Высшее 

БГПУ, 1997 

Учитель Технология 

Первая, 

2015 

ГО АУ ДПО 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

30 30 

Грамота 

министерства 

образования и 

науки 

Амурской 



Учитель 

начальных 

классов 

образования 

4-13 февраль 

2014 (72 ч.) 

Специфика 

образовательно

го процесса при 

реализации 

программ VII – 

VIII видов для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовате

льных 

организациях. 

ООО»Издатель

ство Учитель» 

профессиональ

ная 

переподготовка 

«Педагогическо

е образование: 

учитель 

общеобразовате

льной 

организации 

(технология)» 

29.07.2016 г. 

области, 2017 

3

0 

Шевченко 

Владимир 

Николаевич 

Высшее 

БГПИ, 
Воспитатель   

Первая, 

2016 

Отделение 

дополнительног

о образования 

ОО 

"Издательство 

"Учитель" 

30.09 - 

14.10.2019 

Повышение 

квалификации 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

"Обновление 

содержания и 

технологий 

дополнительног

о образования и 

воспитания 

детей" 

42 42 

«Отличник 

народного 

просвещения», 

 

    Доля учителей и руководителей ОО, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС ООО, в общей 

численности учителей основной школы и руководителей: факт – 100% (план - 100%). 

 



1 Укомплектованность основной школы  ГАОУ 

АО «СУВУ Юхтинская спецшкола» 

Кол-во 

1 Общее число учителей  14 

1.1 Число учителей основной школы, реализующих 

ФГОС ООО 

14 

1.2 Из них прошли повышение квалификации по 

введению ФГОС ООО 

14 

2. Число руководящих работников (директор, 

заместители руководителя) 

2 

2.1 Из них прошли повышение квалификации 

по реализации ФГОС ООО 

1 

 

   Непрерывность профессионального развития работников ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская 

спецшкола» обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме 72-108 часов, не реже чем каждые три года в 

учреждениях повышения квалификации, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. В   ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола»ежегодно 

разрабатывается и реализуется План-график повышения квалификации работников, 

обеспечивающий реализацию ФГОС ООО. 

   В    ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола»    созданы    условия    для  ведения 

постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам 

реализации ООП ООО, использования инновационного опыта других образовательных 

организаций с этой целью ежегодно разрабатывается и реализуется  План методической 

работы, обеспечивающий реализацию ФГОС ООО в ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская 

спецшкола». 

    В ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола» создана система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС ООО. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

 

План работы, обеспечивающий методическое сопровождение введения и реализации 

ФГОС ООО в ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола» 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Корректировка банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих 

реализацию ФГОС ООО 

Постоянно Директор, заместитель 

директора по УР  

2 Корректировка плана реализации ФГОС 

основного общего образования в ОО на 2019-

2020 учебный год 

Май 2019 г Члены рабочей 

группы 

3 Информирование всех участников 

образовательных отношений о реализации 

ФГОС ООО 

Постоянно Администрация 

школы 

4 Участие учителей в работе семинаров, 

конференций, мастер-классов различного 

уровня. 

Постоянно Администрация 

школы, учителя- 

предметники 



5 Заседания МО  1 раз в 

четверть  

заместитель директора 

по УР, руководители 

МО  

6 Посещение/взаимопосещение уроков, 

внеурочных занятий с последующим 

обсуждением; организация аналитической 

деятельности, деятельности по 

педагогическому моделированию ситуаций в 

условиях реализации ФГОС ООО 

Ноябрь - май Администрация 

школы, учителя- 

предметники 

7 Выявление профессиональных затруднений 

педагогов в условиях реализации ФГОС ООО 

Весь период Администрация 

школы 

8 Проведение совещаний, семинаров с 

учителями. 

1 раз в месяц Администрация 

школы 

9 Систематическое повышение квалификации 

учителей основной школы в рамках 

реализации ФГОС ООО 

Постоянно Администрация 

школы 

10 Неделя науки Февраль 2020 Учителя - 

предметники, 

руководители кружков 

11 Отчеты по самообразованию учителей. Май 2019 Администрация 

школы 

12 Подготовка и проведение тематического 

педсовета: «Реализация ФГОС – новое 

качество образования» 

Ноябрь 2019 г. 

 

Члены рабочей 

группы, 

администрация 

13 Совещание «Содержание и технология 

реализации ФГОС ООО, требования к 

условиям реализации образовательной 

деятельности при реализации ФГОС ООО» 

Сентябрь 

2019г. 

Директор школы 

14 Формирование рабочей группой временных 

микрогрупп для решения конкретных задач по 

разработке образовательной программы 

основной школы 

Постоянно Члены рабочей 

группы 

15 Консультации по составлению рабочих 

программ для 5, 6, 7, 8, 9 классов 

Апрель-май 

2020 г. 

заместитель директора 

по УР 

16 Создание медиатеки материалов деятельности 

основной школы по реализации ФГОС 

Постоянно Администрация 

школы 

17 Информирование родителей о результатах 

реализации ФГОС ООО 

Периодически  Члены рабочей 

группы 

     

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

следующих формах: совещания при директоре, совещании при заместителе директора, 

заседания педагогического и методического советов, в виде решений педагогического совета, 

размещѐнных на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

     ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола»  участвует в проведении, как на школьном уровне, 

так и на региональном, федеральном уровнях, в комплексных мониторинговых исследованиях 

результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций.  



     Для достижения результатов ООП ООО в ходе еѐ реализации проводится оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Критерии 

оценки результативности деятельности педагогических работников     ГАОУ АО «СУВУ 

Юхтинская спецшкола» прописаны в Положении о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 

При этом следует учитывать, что в соответствии с ФГОС основного общего 

образования к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщѐнная оценка 

этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов  

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 
Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов
1
 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности 

 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащих 

в основе современной научной картины мира 

 



 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребѐнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательную деятельность с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных 

и возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, 

с которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учѐтом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизи- 

рованное 

мышление 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает свою точку зрения 

единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

— Убеждѐнность, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям 

и позициям других; 

— учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 



педагога) достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет 

успешность педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и духовной 

жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов молодѐжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— педагог не 

стремится избежать 

эмоционально 

напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы урока и 

цели урока; 

— владение 

конкретным набором 

способов перевода темы в 

задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся. 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью. 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу в 

конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

— Знание 

возможностей конкретных 

учеников; 



в деятельности окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— постановка 

учебных задач в 

соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация 

успехов обучающихся 

родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание 

многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в 

культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого материала в 

реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

— Знание 

нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация 

личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание 

современных достижений в 

области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных 

технологий; — 



использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации образовательной 

деятельности. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание(рефлексия)своих 

индивидуальных особенностей и 

их учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагают 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, 

что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно--

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений  

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод 

на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Образовательные 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; по 

материальной базе, на которой 

должны реализовываться 

программы; по учѐту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых 



программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в 

разработке образовательных 

программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности 

и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников 

и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана 

и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно--

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебнометодических 

комплектов, используемых 

педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и 

т. д. Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев достижения 

цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путѐм включения 

нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путѐм демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных обучающимися знаний; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в Обеспечивает процессы — Знание функций 



педагогическом 

оценивании 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

педагогической оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию или 

организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи). 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства 

и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование интеллектуальных 



операций, адекватных решаемой 

задаче 

 

       Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах.. При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа 

учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми 

участниками образовательных отношений и др. 

      Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников школы к реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС ООО; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 



 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 

и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП  ООО 

    Контроль за состоянием системы условий реализации ООП  ООО осуществляется на основе 

внутришкольного контроля и системы образовательного  мониторинга, сложившегося в     

ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола». 

     В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования     ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола»: 

- контингент обучающихся, его демографические и медицинские характеристики, 

движение: поступление в ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола»: перевод, убытие; 

- учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

- фонды, обеспечение функций ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола»: 

обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами 

обучения; 

- состояние персонала ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола»: тарификация 

педагогического состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; 

- инфраструктура ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола». 

  Мониторинг образовательной деятельности в ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская 

спецшкола»:включает следующие направления: 

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

- мониторинг учебных достижений обучающихся; 

- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 

- мониторинг воспитательной системы; 

- мониторинг педагогических кадров; 

- мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

- мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

  Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы ГАОУ 

АО «СУВУ Юхтинская спецшкола»: включает следующее: 



- анализ работы (годовой план); 

- выполнение учебных программ, учебного плана; 

- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

- организация ВШК по результатам итоговой аттестации: ОГЭ и  ЕГЭ;  

- организация питания; 

- система методической работы; 

- система работы МО; 

- система работы психологической, социальной,  медицинской служб; 

- система работы школьной библиотеки; 

- система воспитательной работы; 

- система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья); 

- социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательной деятельности в  ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская 

спецшкола»; 

- информационный банк данных о педагогических кадрах; 

- занятость обучающихся  в системе дополнительного образования; 

- организация внеурочной деятельности обучающихся; 

- формы получения образования, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным программ и 

планам. 

  Мониторинг учебных достижений обучающихся в ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская 

спецшкола»: 

- внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

- диагностика уровня обученности; 

- результаты промежуточной аттестации (за год); 

- качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

- работа с неуспевающими обучающимися; 

- работа с обучающимися, переведенными условно; 

- потенциальные возможности обучающихся (общий уровень интеллекта, 

дифференцированный по компонентам); 

- уровень профессионального самоопределения личности (сформированность 

профессиональных интересов и склонностей); 

- уровень социально-психологической адаптации личности; 

- достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 

учащегося). 

  Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся ГАОУ АО 

«СУВУ Юхтинская спецшкола»:- распределение обучающихся по группам здоровья; 

- количество дней, пропущенных по болезни; 

- занятость обучающихся в спортивных секциях; 

- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 

поддержания здоровья обучающихся. 

  Мониторинг воспитательной системы в ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола»: 

        - реализация программы духовно- нравственного воспитания; 

        - реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 - уровень воспитательных систем по воспитательным группам; 



- занятость в системе дополнительного образования; 

- участие в спортивных соревнованиях; 

- участие в общешкольных мероприятиях; 

- участие в районных мероприятиях; 

- участие в социально значимых проектах; 

- выполнение обучюащимися Устава ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола»; 

- развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне ГАОУ АО «СУВУ 

Юхтинская спецшкола»); 

- уровень воспитанности обучающихся. 

  Мониторинг педагогических кадров в ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола»: 

- повышение квалификации педагогических кадров; 

- участие в реализации Программы развития ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола»(по 

разделам программы); 

- работа над индивидуальной методической темой (результативность); 

- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

- участие в семинарах различного уровня; 

- трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-

классов, публикации); 

- участие в инновационной деятельности ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола» (тема 

реализуемого проекта, результативность либо ожидаемые результаты); 

- реализация образовательных программ (развивающего обучения, углубленного изучения 

отдельных предметов, программ профильного обучения); 

- участие в ПНП «Образование»; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- аттестация педагогических кадров. 

  Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в ГАОУ АО «СУВУ 

Юхтинская спецшкола»: 

 кадровое обеспечение: 

-  потребность в кадрах; 

-  текучесть кадров. 

 учебно-методическое обеспечение: 

- комплектование библиотечного фонда; 

- анализ типовых и авторских учебных программ; 

- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

- содержание медиатеки ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола»; 

- материально-техническое обеспечение; 

- оснащение учебной мебелью; 

- оснащение лабораторным оборудованием; 

- оснащение демонстрационным оборудованием; 

- оснащение компьютерной техникой; 

- оснащение интерактивными средствами обучения; 

- оснащение наглядными пособиями; 

- оснащение аудио и видеотехникой; 

- оснащение оргтехникой. 

  Мониторинг изменений в образовательной деятельности в ГАОУ АО «СУВУ 

Юхтинская спецшкола»: 



- модель ОО; 

- образ выпускника; 

- характеристика учебных планов; 

- характеристика учебных программ; 

- использование образовательных программ; 

- обеспеченность учебной литературой; 

- дополнительные образовательные услуги; 

- система взаимодействия  ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола» с различными 

образовательными, культурными учреждениями; 

- система взаимодействия с вузами, высшими научными школами; 

- традиции и праздники в ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола»; 

- результаты успеваемости; 

- результаты итоговой аттестации, включая результаты ОГЭ, ЕГЭ; 

- показатели поступления в учебные заведения; 

- результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, 

спартакиад различного уровня; 

- уровень квалификации педагогов; 

- участие педагогов в инновационной деятельности; 

- анализ предметных предпочтений обучающихся; 

     - рейтинг предметной заинтересованности обучающихся. 

      

           Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации.    

 

Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных условий 

образовательной деятельности и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей (законных представителей), обучающихся, определяемая по 

результатам социологических опросов. 

 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 

- дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных 

организаций при строгом соблюдении требований к его качеству; 

- отсутствие достаточных навыков у части учителей ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская 

спецшкола» в использовании нового оборудования в образовательной деятельности; 

- низкая пропускная способность Интернета и ограниченные технические возможности еѐ 

увеличения (как сдерживающий фактор развития дистанционных образовательных 

технологий); 

- недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части 

измерения учебных и внеучебных достижений. 

    Контроль за реализацией ООП ООО закреплен: как на школьном уровне, так и на 

региональном уровне за Министерством образования и науки амурской области. 

 

 



Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

Предполагаемый результат 

документальн

ый 

(нормативно-

правовой) 

содержательны

й 

Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность 

1.1 Корректировка 

нормативной базы 

школы, 

регламентирующей 

работу ГАОУ АО 

«СУВУ Юхтинская 

спецшкола» в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Май-август 

2019г. 

Ганько Е.И., 

Шурыгина 

Л.Н. 

Нормативная 

база  ГАОУ 

АО «СУВУ 

Юхтинская 

спецшкола» 

Локальные 

акты, 

регламентирую

щие 

деятельность 

школы в 

условиях 

введения 

ФГОС ООО 

1.2 Заседание 

педагогического совета 

школы «Итоги работы 

школы в 2016-2019 

учебном году и задачи на 

2019-2020 учебный год» 

Август 

2019г. 

Ганько Е.И. Протокол 

заседания 

педагогическо

го совета 

школы 

Обеспечение 

координации 

деятельности 

организационн

ых структур 

школы по 

введению 

ФГОС 

1.3 Разработка плана 

методической работы с 

учетом реализации 

ФГОС в 5-9-ом классах 

Июнь 2019 г Ганько Е.И. 

 

План 

методической 

работы 

Обеспечение 

координации 

организационн

ых структур 

школы по 

введению 

ФГОС ООО 

1.4 Анализ УМК для 5-9-го 

классов на соответствие 

ФГОС ООО 

Май 2019 г 

В течение 

учебного 

года 

Ганько Е.И. 

Руководител

и МО 

 

Документальн

ый учет УМК 

по предметам 

Решение по 

принятию УМК 

в основной 

школе (5-9 

классы) 



1.5 Обеспечение 

преемственности между 

начальной школой и 5 

классом при реализации 

ФГОС ООО 

Единые требования к 

оформлению рабочих 

программ по предмету и 

программ по внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО. 

Корректировка модели 

учета личностных 

достижений 

обучающихся 

Июнь-август 

2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2018 

года 

Ганько Е.И. Положение о 

рабочей 

программе по 

предмету 

Положение о 

рабочей 

программе по 

внеурочной 

деятельности 

Положение о 

технологическ

ой карте урока 

Положение о 

портфолио 

ученика 

Координация 

работы 

учителей-

предметников, 

работающих в 

5-9-ом классах 

 

 

 

 

 

Оформление 

ученических 

портфолио 

1.6 Педагогический совет 

«Внеурочная 

деятельность как условие 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

образовательной 

программы» 

Декабрь 2019 

года 

Ганько Е.И., 

Шурыгина 

Л.Н. 

Протокол 

педсовета 

Обеспечение 

выполнения 

решения 

педсовета 

1.7 Педагогический совет 

«Современные 

профессионально-

личностные компетенции 

учителя» 

Март 2020 

года 

Ганько Е.И. 

 

Протокол 

педсовета 

Обеспечение 

выполнения 

решения 

педсовета 

Кадрово-методическая деятельность 

2.1 Повышение 

профессионального 

уровня учителей через 

курсовую подготовку 

Постоянно Учителя-

предметни

ки 

План 

курсовой 

подготовки 

Повышение 

профессиональ

ной 

компетенции 

педагогов 

школы по 

вопросам 

внедрения 

ФГОС ООО 



2.2. Заседание 

педагогического совета 

«Анализ содержания 

рабочих программ по 

предметам и их 

соответствие Положению 

о рабочей программе в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

Август 2019 

года 

Ганько 

Е.И. 

Протокол 

заседания 

Повышение 

профессиональ

ной 

компетенции 

педагогов 

школы по 

вопросам 

внедрения 

ФГОС ООО 

2.3 Методические семинары: 

Проектирование уроков с 

учетом требований 

ФГОС ООО. Анализ 

листа оценки урока с 

учетом требований 

ФГОС ООО. Разработка 

технологической карты 

урока. 

Сентябрь 2019 

года 

Ноябрь 2019 

года 

Ганько 

Е.И., 

руководите

ли МО 

План работы 

школы на 

2019-2020 

учебный год 

Повышение 

профессиональ

ной 

компетенции 

педагогов 

школы по 

вопросам 

внедрения 

ФГОС ООО 

2.4 Консультации: 

Организация обучения в 

5-9-ом классах в 

условиях реализации 

ФГОС ООО. 

Работа учителя-

предметника по 

формированию УУД 

Октябрь 2019 

года 

 

 

Февраль 2020 

года 

Ганько 

Е.И., 

руководите

ли МО 

Планы и 

программы 

консультаций 

Систематизаци

я 

методического 

сопровождения 

внедрения 

ФГОС ООО 

2.5 Круглый стол «Из опыта 

работы по введению 

ФГОС ООО в 5-9-ом 

классах» 

Февраль 2020 

года 

Ганько 

Е.И., 

руководит

ели МО 

Программа 

круглого 

стола 

Повышение 

профессиональ

ной 

компетенции 

педагогов 

школы по 

вопросам 

реализации 

ФГОС ООО 

 

Информационно-аналитическая деятельность 

3.1 Дистанционное в течение года Ганько Приказ Оперативное 



взаимодействие с 

федеральными, 

региональными и 

районными органами 

управления 

образованием 

Е.И. директора использование 

информации, 

мобильное 

реагирование 

на 

нововведения, 

дополнения и 

изменения в 

ходе введения 

ФГОС ООО 

3.2 Размещение на сайте 

школы информации о 

реализации ФГОС ООО 

в течение года Ганько 

Е.И. 

Сайт школы Оперативное 

информирован

ие участников 

образовательн

ых отношений 

и 

контролирующ

их органов 

3.3 Информирование 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся о 

результатах реализации 

ФГОС через сайт школы 

в течение года Ганько 

Е.И. 

Сайт школы Обеспечение 

информационн

ого 

сотрудничества 

с родителями 

(законными 

представителям

и) 

обучающихся 

Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность 

4.1 Диагностические 

контрольные работы по 

определению уровня 

сформированности 

метапредметных умений 

Сентябрь 2019 

г 

Декабрь 2019 г 

Апрель 2020 г 

Ганько 

Е.И. 

 

Данные 

мониторинга и 

ВШК 

Анализ 

сформированно

сти 

метапредметны

х умений 

обучающихся. 

Корректировка 

работы 

учителей, 

работающих в 



 

 Реализация вышеуказанных мероприятий, а также выбор направлений и объемов 

расходования средств позволят достичь следующих результатов: 

- завершится подготовка по вопросам внедрения ФГОС всех учителей основной школы, 100% 

руководящих работников школы  и 100% учителей-предметников. Будет широко использована 

5-99-ом 

классах 

4.2 Разработка комплекса 

диагностик предметных 

умений для 5-9-го 

классов 

Сентябрь 

2019г 

Декабрь 2019 г 

Апрель 2020 г 

Ганько 

Е.И. 

 

Данные 

диагностическ

их работ 

Анализ 

результатов 

диагностически

х работ 

Корректировка 

рабочих 

программ 

Финансово-экономическая деятельность 

5.1 Работа по формированию 

материально-

технических условий для 

введения ФГОС ООО 

В течение года директор Данные 

госзаказа 

Обеспечение 

необходимым 

оборудованием 

5.2 Выделение средств на 

закупку учебников 

Январь-май 

2020 года 

директор Бюджетная 

роспись 

Обеспечение 

всех 

обучающихся 

необходимыми 

пособиями 

5.3 Оснащение рабочих мест 

учителей-предметников 

компьютерной техникой, 

необходимой для 

реализации ФГОС 

В течение года директор План 

материально-

технического 

обеспечения 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО в 

школе 

5.4 Обновление оснащения 

кабинетов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

В течение года директор  Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО в 

школе 

5.5 Расчет потребностей в 

расходах ОО в условиях 

реализации ФГОС ООО 

В течение года Директор, 

Ганько 

Е.И. 

 Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО в 

школе 



возможность изучения опыта других образовательных организаций в области инновационных 

образовательных и современных управленческих технологий; 

- будут созданы условия для реализации ФГОС ООО:  приобретение  ученической мебели, 

соответствующей требованиям СанПиН,  обеспечение учебниками, учебно-лабораторным, 

спортивным  оборудованием, наборами электронных образовательных ресурсов, в том числе 

виртуальных лабораторий; 

- выполнение мероприятий по энергосбережению  позволит существенно продвинуться в 

решении задач снижения потребления энергоресурсов; 

- доля учителей, получивших в установленном порядке первую либо 

высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой 

должности, в общей численности учителей составит 100%. 

- доля учителей и руководителей, прошедших повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в общей численности учителей 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


