
обучающихся с НОДА на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс овоения 

содержания АООП ООО и представлена фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и 

ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов 

для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

осуществляется  Гирьянской  СОШ         самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся     с НОДА на

 основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут 

проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений 

устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП 

ООО. 
 

Цель психо-коррекционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии,

 гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но и 

условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, 

предусмотренных образовательной программой  Гирьянской СОШ , реализующей 

адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

Основные направления работы: 
 

•  диагностика и развитие познавательной сферы, и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

•  диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

•  диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

•  формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения; 

•  формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 
 
 

Коррекционно-развивающие занятия решают следующие задачи: 
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Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

организацией самостоятельно на основании рекомендаций пмпк, ипр обучающихся с 

НОДА. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА. 
 
 
 

№ 
 
п.п 

 

Направление 
 

Решаемые задачи 

 Речевая 

практика 

формирование и развитие различных видов 

устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности; обогащение и 

развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической              системности,              формирование 

семантических полей; развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

 Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

дать детям знания об искусстве человеческих 

взаимоотношений; формировать эмоционально – 

мотивационные       установки по       отношению к 

себе, окружающим, сверстникам и взрослым людям; 

приобретение навыков, умений и опыта, необходимые 

для адекватного         поведения         в обществе, 

способствующего наилучшему развитию личности и 

творческому характеру учебной деятельности. 

 Двигательная 

коррекция 

-развитие длительного плавного вдоха, сильного 

плавного выдоха, умения управлять своим вдохом и 

выдохом: 

- развитие речевого дыхания; 

-развитие естественных движений (ходьбы, бега, 

прыжков, дви-жений руками); 

- развитие пространственных представлений, 

координации движений; 

- улучшение 

осанки детей; 

- формирование культуры общения. 

 Психомотори 

ка и развитие 

деятельности 

Создать оптимальные условия для развития 

сенсомоторных процессов; обогащать сенсорный опыт 

с учётом индивидуальных        психофизических 

особенностей обучающихся, воспитанников. 

2. Совершенствовать общую и ручную моторику. 

3. Коррегировать психические процессы (восприятие, 
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  внимание, память, мышление, воображение), 

обеспечивающие обучающимся успешность всех 

компонентов учебно-познавательной деятельности. 

4. Развивать личность ребёнка с интеллектуальной 

недостаточностью, через двигательную, 

социоэмоциональную,     познавательную     и волевую 

сферы. 

 
 

Перечень коррекционных курсов в рамках АООП ООО 
 

Все программы пишутся на уровень (5-9 класс) 
 

АООП ООО НОДА ( на 2020-2024 учебный год ) 

Название курса Колв-

детей 

класс 

Кол-

во часов в 

неделю 

Специал 

ист, 

Который 

ведет курс 

ФИО спец-та 

Речевая практика 1 (6б) 1 Учитель-

логопед 

Панькова Л.А. 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

1 (6б) 1 Педагог-

психолог 

Панькова Л.А. 

Психомоторика и 

развитие деятельности 

1 (6б) 2 Педагог-

психолог 

Панькова Л.А. 

Двигательная 

коррекция 

1 (6б) 1 Педагог-

психолог 

Панькова Л.А. 

 
 

Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования определены педагогами школы: 
 

• Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не менее 10 часов на 

класс. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них не менее 

5 часов отводится на проведение коррекционно- развивающих занятий. 

• Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

распределении учебной нагрузки учителей. В связи с этим внеурочные занятия, 

которые ведут педагоги школы, тарифицируются. 

• Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

• Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик имеет 

возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые 

соответствуют его образовательным потребностям. 
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• Программы внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей 

области разрабатываются 34 учебные недели в соответствии с требованиями к 

рабочим программам внеурочных занятий. 

• В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

осуществляется на принципах деятельностного подхода, в том числе через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, соревнования, общественно полезные практики. 
 
 

Модель внеурочной деятельности обучающихся  Гирьянской СОШ  
 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её реализации в  

Гирьянской СОШ   сконструирована оптимизационная модель

 внеурочной деятельности с      привлечением специалистов

 учреждений дополнительного образования. 

Данная модель основывается на оптимизации всех внутренних ресурсов Школы и 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

Школы, а также специалисты учреждений дополнительного образования. 
 

Цели и задачи внеурочной деятельности школы определяют её основные 

функции в основной школе:образовательная - обучение ребенка по дополнительным 

образовательным 
 

программам, получение им новых знаний; 
 

2) воспитательная - обогащение и расширение культурно-нравственного уровня 

учащихся; 
 

3) креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 
 

4) компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих     и     дополняющих     основное     (базовое)     образование     и     создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им 

сферах                                                   творческой                                                   деятельности; 

5)     рекреационная     -     организация     содержательного     досуга     как     сферы 

восстановления психофизиологических сил ребёнка; 
 

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, 

включая предпрофессиональную ориентацию; 
 

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение 

им      навыков      воспроизводства      социальных      связей      и      личностных      качеств; 

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 
 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей Школе являются: 
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 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 

школе: 
 

реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 
 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности нашей школы являются 

следующие 
 

 запросы родителей, законных представителей ; 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности Школы и организаций дополнительного образования города 

Воткинска. 
 
 

План внеурочной деятельности 

основного общего образования 

Муниципального  казенного общеобразовательного учреждения « 

Гирьянская средняя общеобразовательная школа» 

на 2020-2021учебный год 

6 класс 
 
 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

деятельности 

класс 

6 7 8 9 

Духовно –

нравственное 

 

 

 

 

 

 Итого 

Знакомство с 

прекрасным 

2 2 2 2 

Художественная 

мастерская 

2 2 2 2 

     

     

 4 4 4 4 
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3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с НОДА 
 

3.3.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических. 
 

3.3.1.1. Кадровые условия 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают: 

 укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 система оценки деятельности членов педагогического коллектива. 
 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами, уровень 

квалификации работников Школы, для каждой занимаемой должности отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики        должностей работников образования»)        и требованиями 

профессионального     стандарта     "Педагог (педагогическая деятельность     в     сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)". 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования построено по схеме: 

‒ Должность, количество работников в образовательной организации 

(требуется/имеется); 

‒ должностные обязанности; 

‒ уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 

Для реализации Основной образовательной программы основного общего 

образования в Гирьянской СОШ имеется коллектив специалистов, выполняющих 

следующие функции: 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Количественный и качественный состав педагогических работников 
общебразовательного учреждения (Приложение 8) 
 

Уровень квалификации педагогических работников 
 

В школе 26 педагогических работника, из них 

3 - высшей квалификационной категории, 

22– первой квалификационной категории,  

не имеют квалификационной категории – 1 человек. 
 

Многие педагогические работники школы имеют почетные звания и награды, среди них  

Знак «Почетный работник общего образования РФ» – 6 человек 

Значок «Отличник народного просвещения» - 7 человек 

награждены 

Почетной грамотой Министерства 

образования и науки - 3 
 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях: 

- подтверждения их соответствия занимаемым должностям один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, формируемой 

образовательной организацией; 
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- с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории аттестационной комиссией, формируемой МОиН УР в соответствии с 

Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций, утвержденном приказом Минобрнауки России от 7 апреля 

2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций», приказом МОиН УР от 6 мая 2016г. № 

374 «Об утверждении методики оценки уровня квалификации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления 

квалификационных категорий». 
 

 

Непрерывность профессионального развития 

педагогических работников Школы 
 

Непрерывность профессионального развития работников Школы обеспечивается 

освоением работниками Школы дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Школа сотрудничает с Институтами повышения квалификации, ведущими ВУЗами 

Удмуртской Республики с целью возможности восполнения недостающих кадровых 

ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных 

мониторинговых     исследований          результатов образовательной     деятельности и 

эффективности инноваций. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников Школы 

осуществляется постоянно через следующие формы: 

 курсовая система обучения педагогов, 

 участие в конференциях, 

 участие в текущих обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным 

направлениям ООП, АООП ООО, 

 дистанционное образование, 

 участие в различных педагогических проектах, 

 создание и публикация методических материалов, 

 стажировки. 
 
 
 

Оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников 
 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Цель оценки эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников – повышение качества образовательных услуг, обеспечение 

зависимости оплаты труда от эффективности и качества работы путем объективного 

оценивания результатов педагогической деятельности и осуществления на их основе 
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материального стимулирования за счет соответствующих выплат из стимулирующей 

части фонда оплаты труда образовательной организации. 
 

Задачами проведения оценки эффективности и качества профессиональной 

деятельности педагогических работников являются: 

 проведение системной самооценки педагогом результатов, эффективности и 

качества собственной профессиональной деятельности; 

 обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

 усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении качества 

своего труда. 

Основанием для оценки эффективности и качества профессиональной 

деятельности педагогических        работников служит        портфолио (портфель 

профессиональных достижений педагога). 
 

Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки результатов, 

эффективности и качества профессиональной деятельности педагогических работников, 

один из современных инструментов отслеживания его профессионального роста, 

предназначенный для систематизации накопленного опыта, определения направления 

развития педагога, объективной оценки его компетентности. Портфолио педагогического 

работника - индивидуальная папка, в     которой зафиксированы     его личные 

профессиональные достижения в педагогической деятельности, результаты обучения, 

воспитания и развития его учеников, вклад педагога в развитие системы образования за 

определенный период времени. 
 

Портфолио заполняется педагогом самостоятельно в соответствии с логикой 

отражения эффективности и качества профессиональной деятельности на основе 

критериев оценки эффективности и качества профессиональной деятельности, 

утвержденных локальным актом Гирьянской СОШ (далее- Школа)      и содержит 

самооценку его труда. 
 
 

Можно сделать вывод, что в данном направлении Гирьянской СОШ  имеет 

все условия для реализации ООП ООО, АООП ООО: 

1. Школа укомплектована квалифицированными педагогическими, руководящими и 

иными работниками. 

2.  Уровень квалификации работников Школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалифицированным      характеристикам по соответствующей 

должности. 

3.       Непрерывность       профессионального       развития       педагогических       работников 

обеспечивается     освоением     работниками     дополнительных     профессиональных 
 
 

 

 

 

 



образовательных программ в объеме не менее 36 часов, не реже чем каждые пять лет. 

4. Администрация Школы организует для сотрудников своевременную методическую 

поддержку, оперативные консультации по вопросам реализации ООП ООО, АООП 

ООО. 

5. Школа использует инновационный опыт других образовательных учреждений. 
 

3.3.1.2 Психолого-педагогические условия 
 

Непременным условием реализации требований ФГОС ООО является создание в 

Гирьянской СОШ  психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 
образовательных отношений; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт выделяет в 

качестве основных образовательных результатов компетенции: предметные, 

метапредметные и личностные. Необходимость измерения метапредметных компетенций 

и личностных качеств потребует создания системы диагностики     результатов 

образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных 

компетенций становятся основным предметом деятельности школьного психолога. В 

связи с этим важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 

учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта общего 

образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя 

точное место формам и видам приложения психологических знаний в содержании и 

организации образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и 

измеримой      деятельность      школьного      психолога как      полноценного      участника 

образовательного процесса. 

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы 

управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. 

Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-

педагогической подготовки участников образовательного процесса. Психологическое 

сопровождение традиционно охватывает всех участников образовательного процесса: 

учащихся, родителей и педагогов. 
 

Целью психологического сопровождения является создание социально-

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения; 

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; 
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 создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 
 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
 

Психологопедагогическое сопровождение в Школе осуществляется по 

следующим уровням: 

 индивидуальное, 

 групповое, 

 на уровне класса, 

 на уровне Школы. 
 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
 

В образовательном учреждении воспитываются и обучаются 1290 учащихся, в том 

числе 13 детей-инвалидов. При организации учебно-воспитательного процесса 

учитываются индивидуальные особенности и возможности детей. Для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья организовано индивидуальное обучение на 

дому. Для обучения таких учеников имеется учебный план, в котором определена учебная 

нагрузка по каждому классу обучения, составляется и согласовывается с родителями 

(законными представителями) расписание учебных занятий, персональный состав 

педагогов. Педагогами составляются адаптированные рабочие программы обучения 

школьников. Особое внимание уделяется их интеграции в детский коллектив. Наряду со 

всеми они принимают активное участие в конкурсах, общешкольных мероприятиях. 

В школе создана и действует медико – психолого – педагогическая служба, одно из 

направлений деятельности которой – сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Предупредить негативные последствия нервных срывов, 

эмоционального перенапряжения – одна из главных задач, выполняемых этой службой по 
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и ндивидуальное консультирование педагогов-предметников (цель: индивидуально- 

личностный подход при работе с детьми-инвалидами, детьми с ослабленным 

здоровьем). 
 

здоровьесбережению. Специалистами службы (психолог, медицинский работник) 

проводятся: 

 тренинги и консультации по вопросам снижения психоэмоциональной 

напряженности; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и 

обучения, использования родителями во взаимодействии с ребенком 

психологических здоровьесберегающих методов и приёмов; 





Разработана программа «Открытая школа для всех», целью которой является 

обеспечение доступности образования для всех детей, в т.ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей-мигрантов и их успешной социализации, обеспечения 

их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 
 

Работа с обучающимися. 
 

Виды 

работ 

Содержание Время 

проведения 

  

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ая
 д

и
аг

н
о
ст

и
к
а 

Диагностика познавательных процессов, мышления, памяти, 

внимания, восприятия обучающихся; 

по запросу 

Исследование межличностных взаимоотношений в классном 

коллективе обучающихся с 1-9 классы; 

по запросу 

Индивидуальная работа по диагностике детей, находящихся в 

социально – опасном положении и детей, состоящих на учете 

ОДН и школьном учете; 

в течение 

года 

Диагностика по профориентации: 

Проведение цикла занятий; 

Проведение диагностики; 

Проведение игровых тренингов по профориентации; 

по запросу 

Индивидуальная диагностика в рамках семейного 

консультирования обучающихся и их родителей; 

по запросу 

Исследование самоотношения. Динамикасамосознания, 

структуры и специфика отношений личности к собственному 

«Я» обучающихся 5-9 классов; 

по запросу 

  

Г
р
у

п
п

о
в
ая

 д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

Диагностика темперамента и самооценки среди обучающихся 

5-9 классов; 

ноябрь-

декабрь 

Исследование характерных черт и акцентуаций характера в 5-9 

классах; 

февраль-

март 

Диагностика статусной позиции в школьном коллективе 

сверстников; 

Ноябрь 

Диагностика по профориентации в 9 классах; октябрь -

май 

Дгностика по преемственности 5 классов; октябрь, 

апрель 

Диагностика учебной мотивации обучающихся 5-8 классов; сентябрь 
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Психологическая поддержка обучающихся пятых классов на этапе адаптации 
 

Содержание Формы и методы Сроки 

проведения 

Предполагаемый результат 

 Наблюдение 
обучающихся. 

Целевое посещение уроков в 
5-ых классах. 

в течение 
года 

Выявление обучающихся, 

испытывающих 

проблемы в 

мотивационно-личностной, 

интеллектуальной сферах, в 

межличностном общении 

путём наблюдения. 

 Психолого-

педагогическая 

диагностика. 

Экспертный опрос педагогов. октябрь Выявление уровня учебной мотивации 

и эмоционального комфорта 

учащихся. 

   Диагностика мотивации 

учения, эмоционального 

состояния обучающихся. 

Сочинение «Я – 

пятиклассник». 

ноябрь 

   Классные часы. по 

отдельному 

плану. 

 .Консультационная и 

просветительская 

работа с родителями 

обучающихся 5 

классов 

Родительское собрание: 

«Психологическая готовность 

обучающихся к переходу в 

среднюю школу». 

сентябрь Повышение психологической 

компетентности в вопросах 

подготовки обучающихся к 

переходу в среднюю школу, принятие 

родителями на себя определённой 

ответственности 

за ребёнка. 

   Индивидуальное 

консультирование. 

в течение 

года 

 Экспертная работа. Педконсилиум: «Адаптация 

обучающихся 5 классов». 

октябрь Анализ готовности обучающихся к 

переходу в среднюю школу. 

 Методическая и 

аналитическая работа. 

Подготовка опросников, 

тестов. 
  

сентябрь 

 
  

Осуществление готовности к 

выполнению запланированных 

мероприятий. 

 
 
 
 
 

Осмысление результатов проведённой 

работы. 

  Подготовка к собраниям, 

классным часам. 
в течение 

года 

 Обработка диагностики. в течение 

года 

 

  Анализ деятельности. январь, 

май 

 

Работа с педагогами. 

Индивидуальные и групповые консультации по результатам психодиагностики и 

по запросам, просветительская работа по проблеме сплочения детских и подростковых 

коллективов. 

Работа с родителями. 

1. Психологическое просвещение в соответствии с планом родительского лектория 

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых 

психодиагностик 
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3. Индивидуальная и групповая диагностика нарушений семейного воспитания (по 

запросам родителей) 

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 
 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

 учёт специфики возрастного психо – физического развития обучающихся; 

 формирование развития психолого – педагогической компетентности 

педагогических      и административных      работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого – педагогического сопровождения 

участников        образовательного процесса        (сохранение        и        укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможности и способности обучающихся, выявление и поддержка 

одарённых детей, детей с ОВЗ, формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников, поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации     возможно использование     различных     методик     оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 
 

3.3.1.3. Финансовые условия 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования Школы осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
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Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 
Школа самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического,           административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 
оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 
 

3.3.1.4. Материально-технические условия 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Учебно-материальное обеспечение образовательного процесса обусловлено 

требованиями и условиями Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г 

.№ 277, а также письмом департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»). 

В школе оборудованы:  

• учебные кабинеты; 

• библиотека; 

• актовый зал;  

• спортивный зал, спортивная площадка,  оснащѐнные игровым, спортивным  

оборудованием и инвентарѐм; 

• помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе  

горячих завтраков; 

• административные и иные помещения; 

• гардероб; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

В школе ведется большая работа по охране труда всех участников образовательного 

процесса, по созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий. В 

образовательном учреждении введена система контроля учета доступа,  функционирует 

пост пожарной охраны, который оборудован: 

-«тревожной» кнопкой, сигнал которой выведен на пульт дежурной части УВД; 

- камерами наблюдений. 

Учебное заведение имеет односменный режим работы. Начало занятий – 09.00 

 



Организационно-педагогические условия 
В школе используются следующие формы организации образовательного процесса: 

Урочная - объединяющая все типы уроков традиционной и нетрадиционной формы. 

Особое внимание уделяется вводным урокам, урокам систематизации и обобщения 

знаний, урокам, построенным на основе интеграции содержания различных предметов 

учебного плана с содержанием английского языка.  

Внеурочная - включающая в себя: занятия в предметных и школьных творческих 

кружках, спортивных секциях, клубах; индивидуальные консультации, школьные 

олимпиады, школьная научно-практическая конференция, экскурсии и т.д. 

Внеклассная представленная коллективными творческими делами, организацией 

концертов, спектаклей, творческих вечеров, встреч с интересными людьми и т.л. 

Внешкольная - объединяет участие обучающихся в межшкольных программах и 

проектах, участие в Интернет-проектах, посещение выставок, театров, музеев (в том числе 

и за пределами города). 

Самостоятельная работа - подразумевает самостоятельную деятельность 

учащихся, всех видах учебных занятий, а также в часы самостоятельной подготовки вне 

школы. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

основной образовательной программы ООО 
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой образовательной 

программы ООО, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение 

следующих задач: 

– развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 

привлечение молодых педагогов в образовательное учреждение; 

– совершенствование системы стимулирования работников ОУ и оценки качества их 

труда; 

– совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями 

СанПиН; 

– оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 

библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной 

литературой для реализации ФГОС ООО; 

– развитие информационной образовательной среды; 

– повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

– развитие системы оценки качества образования; 

– создание условий для достижения выпускниками основной школы высокого уровня 

готовности к обучению в старшем звене и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

– повышение информационной открытости образования, развитие системы 

портфолио. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
 



3.3.1.5.Информационно-методические условия 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Информационно-образовательная среда школы включает в себя следующие 

компоненты: ресурсно-информационный (выход в Интернет, библиотека, сайт школы, 

программные педагогические средства), учебно-методический (внутришкольное обучение, 

методическая служба и пр.).  

Информационно-образовательную деятельность школы технически поддерживают 1 

компьютерный кабинет, 9 мультимедийных проекторов,  1 мастерская. В школе имеется 34 

компьютеров,   9 ноутбуков, 7 МФУ, 7 интерактивных досок, выход в Интернет.  

Образовательный процесс находит отражение в информационной среде: 

размещаются творческие работы учителей и учащихся;   осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция, 

образовательные порталы fipi.ru, openclass.ru, mou.bsu.edu.ru, pedsovet.org, ict.edu.ru, 

ege.edu.ru, 1 september.ru ). 

На школьном сайте  представлена вся информация о деятельности 

образовательного учреждения, достижениях педагогов и учащихся. Новостной раздел 

сайта еженедельно обновляется. 
 
 

3.3.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами 

АООП ООО НОДА ГирьянскойСОШ  
Область изменения: 

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

Школы; 

- профессиональная готовность педагогических работников Школы к реализации ФГОС 

ООО; 

- нормативно-правовая база Школы; 
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- система методической работы Школы; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 
 

С целью учета приоритетов ООП ООО, АООП ООО необходимо обеспечить: 

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного 

общего образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП ООО, АООП ООО; 

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

- укреплять материально - техническую базу Учреждения. 
 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, ООП ООО, всеми 

учащимися Школы; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, секций; 

-работа с одаренными детьми (организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых 

столов, ролевых игр); 

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке АООП ООО, ООП ООО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию АООП ООО, ООП 

ООО, формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с 

запросами учащихся и их родителями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

- эффективное управление Школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 
 

Перечень необходимых изменений по направлениям 
 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО, АООП ООО 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО, АООП ООО 

Финансовое 

обеспечение 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП 

ООО, АООП ООО и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников , в том числе стимулирующих выплат 
 

Организационное 

обеспечение 

Организация работы творческой группы, координирующей 

деятельность по переходу на ФГОС ООО. 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы учреждения; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 
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 Приведение материально - технической базы в соответствие с 

действующими санитарными и противопожарными нормами, 

нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ООП ООО, АООП ООО. Обновление 

информационно-образовательной среды. 

Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО 

Кадровое 

обеспечение 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Информационное 

обеспечение 

Обеспечение размещение на сайте учреждения информационных 

материалов о введении ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности о ходе введения 

ФГОС ООО 

Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения 

ФГОС ООО 

Материально 

техническое 

обеспечение 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Пополнение фондов библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 
 
 

3.3.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 
 

Созданные в образовательной организации 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. 

 

Система условий реализации ООП ООО, АООП ООО 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; 
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 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). 
 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и 

эффективности образовательной деятельности отражено в анализе работы за год. 

План работы Школы способствует своевременному принятию управленческих решений, 

организации работы с родителями (законными представителями), профессиональному 

росту учителя. 

В учреждении разработан план мероприятий по введению ФГОС ООО, 

сформированы творческие группы, позволяющие накапливать методический материал, 

информировать педагогов и родителей (законных представителей) о проводимой работе, 

повышать уровень квалификации педагогов. 
 

Управленческие шаги задачи результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий 

существующих в учреждени 

Определене исходного 

уровня.               Определение 

параметров                         для 

необходимых изменений. 

Написание раздела ООП 

ООО «Система условий 

реализации               основной 

образовательной 

программы»,               раздела 

АООП       ООО       «Система 

условий                 реализации 

адаптированной      основной 

общеобразовательной 

программы             основного 

общего                образования 

обучающихся с НОДА» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по        созданию системы 

условий 

Наметить сроки и создания 

необходимых условий 

реализации ФГОС ООО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по 

созданию системы условий 

реализации АООП,ООО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия          между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной      связи           между 

участниками 

образовательных отношений 

Создание комфортной среды 

в учреждении для учащихся 

и педагогов. 

2.Проведение различного 

уровня совещаний по 

реализации АООП ООО 

Учет мнений участников 

образовательных отношений. 

Обеспечение       доступности, 

открытости учреждения. 

Достижение высокого 

качества обучения. 

3.Разработка системы 

мотивации                            и 

стимулирования педагогов. 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации АООП ООО. 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 
1.Выполнение сетевого Создание эффективной системы Достижение необходимых 
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№/ 

п 

Объекты 

контроля 
Показатели Индикаторы Время 

проведен 

ия 

Планируемый 

результат 

1. Экспертиза 

рабочей учебно-

предметной 

программы 

учителя как 

Ориентация 

предметного 

содержания (на 

способы 

действия или на 

- наличие матрицы с 

основными способами 

действия/средствами в 

учебном предмете; 

- ориентация 

сентябрь наличие 

утвержденной 

программы, 

системы 

КИМов 

 

графика по созданию системы 
условий через распледеление 

обязазанностей по контролю 

между участниками рабочей 

группы 

контроля. изменений, выполнение 
нормативных требований по 

созданию     системы условий 

реализации АООП ООО. 

Диагностика эффективности 
внедрения        педагогический 

процедур, направленных на 

достижение            ожидаемого 

результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого уровня 
обучения. 

Подбор диагностических 
методик для формирования 

целостной                    системы 

отслеживания качества 

выполнения АООП ООО 

Пакет инструментария. Формирование целостного 
аналитического материала. 

 
 

3.3.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий, контроль состояния системы 

условий 
 

Для формирования необходимой системы условий, - администрацией Гирьянской 

СОШ  разработан сетевой график, который включает в себя три этапа, разбитых на 

учебные годы: 

1 этап (2020 – 2020 учебный год) - обеспечение нового качества образования 

2 этап (2020– 2022 учебные годы) - достижение образовательных результатов 

3 этап (2023-2024 учебный год) - результаты выполнения АООП ООО. 
 

Дорожная карта позволяет наиболее успешно осуществлять контроль за состоянием 

системы условий реализации АООП ООО в соответствии с ФГОС. 

1 этап (2020 – 2021 учебные годы) - сосредоточить внимание прежде всего на 

обеспечение условий (администрацией Школы, педагогами, родителями) для достижения 

школьниками новых результатов обучения и качества образования. Без изменений и 

модернизации прежде всего информационно- образовательной среды Школы, содержания 

и технологий процесса обучения, учебного (образовательного) плана и расписания 

учебных и внеучебных занятий, системы оценивания, учебно-методического обеспечения 

трудно ожидать получения новых (других) образовательных результатов, 

ориентированных на деятельностный и компетентностный подходы. 

Цель контроля на данном этапе реализации АООП ООО – сбор, хранение, 

обработка и 

анализ достоверной информации об основных условиях, которые имеют возможность 

(шанс) обеспечить реальные изменения в содержании и организации образовательного 

процесса направленного на получение принципиально новых образовательных 

результатов. 

Обеспечение нового качества образования 
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 основного 

документа, с 

помощью 

которого учитель 

строит свою 

работу с детьми и 

ее выполнение 

сумму знаний); контрольно-

измерительных 

материалов и оценки 

деятельности 

обучающихся на 

освоение основных 

культурных редметных 

способов 

действий/средств; 

  

Эффективность 

обучения 

(минимизация 

затрат времени 

детей) за счет 

использования 

современных 

образовательных, в 

том числе 

информационных 

технологий; 

- количество 

часов, затрачиваемых 

на изучение учебного 

предмета 

(систематическое 

проведение , учебных 

занятий в рамках 

учебного времени; 

-использование 

внеурочных форм 

обучения в рамках 

первой половины дня; 

- построение учебного 

процесса с 

использованием 

современных 

технологий, в т.ч. 

и информационных; 

- результативность 

обучения за счет 

минимизации времени, 

усиления внеурочных 

форм, современных 

технологий. 

сентябрь, 

февраль, 

май 

перечень, кол-

во 

обучающихся 

посещающих 

эти 

образовательн 

ые 

пространства; 

перечень 

внеурочных 

форм и их 

характеристик 

а; 

установление 

связи 

результативно 

сти обучения с 

использование 

м 

современных 

технологий. 

 Доступность 

обучения 

(учения) за счет 

разнообразных 

форм, в том 

числе 

дистанционного 

сопровождения 

образовательной 

деятельности; 

-наличие 

дистанционного 

сопровождения 

образовательного 

процесса в любой 

электронной 

среде и 

систематическое 

заполнение основных 

разделов электронного 

продукта 

(«электронного 

журнала», общение с 

детьми и родителями; 

«доска достижений и 

презентаций» и 

пр.); 

- количество 

обучающихся 

класса, обучающихся в 

очно/заочной 

(дистанционной) 

форме, экстернате 

- система организации 

и проведения 

самостоятельной 

работы обучающихся; 

февраль, 

май 

страница 

учителя в ПК 

материалов 

для 

самостоятельн 

ой работы, 

оценки и их 

анализ. 

 Наличие в программе 

внутреннего контроля 

- наличие системы 

диагностических и 

сентябрь 

февраль 

Анализ 

КИМов и их 
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  учителя и его 
работоспособность. 

проверочных работ; -

использование 

результатов контроля 

для коррекционной 

работы обучающихся 

(дополнительные 

занятия, 

самостоятельная 

работа); 

- диагностика 

ключевых 

компетентностей 

(метапредметных 

умений); 

- анкетирование и 

наблюдения за 

личностным развитием 

учащихся; 

май анализ 

2. Дидактическое и 

материально-

техническое 

оснащения 

образовательн 

ой деятельности 

Эффективность 

использования 

материально-

технического 

оборудования 

школы в образовании 

детей класса 

кол-во времени, 

которое необходимо 

обучающимся по 

использованию 

МТБ/ результаты 

обучения 

апрель открытый 

урок, занятие 

Наличие 

собственного 

дидактического 

аппарата для 

построения 

работы с детьми 

(использование 

уже существующего, 

его оптимизация) 

объем 

дидактического 

материала 

учителя и его 

использование 

детьми в 

образовательном 

процессе 

май анализ раздела 

«Мои 

ресурсы» 

Организационно 

- информационное 

обеспечение 

образовательной 

деятельности. 

полнота (частота) 

использования 

основных разделов 

электронной среды 

декабрь, 

март, 

июнь 

анализ всех 

разделов ПК 

3. Самообразован 

ие и повышение 

квалификации 

учителя 

Участие учителей в 

школьных 

педагогических 

проектах (работа 

на кафедре, в 

методическом 

объединение, 

творческой группе) и 

его результаты 

(методические 

материалы; 

публикации); 

- наличие значимых 

результатов (авторские 

разработки, 

публикации, проекты) 

для реализации АООП 

ООО 

внутри 

образовательного 

учреждения; 

май, 

июнь 

анализ 

учительских 

проектов, 

материалов 

(«портфолио») 

Участие в 

конференциях, 

конкурсах, проектах 

за пределами школы 

и его результаты 

(методические 

материалы, 

публикации); 

- наличие значимых 

результатов (авторские 

разработки, 

публикации, проекты) 

для реализации АООП 

ООО 

за пределами 

образовательного 

учреждения; 

май, 

июнь 

анализ 

учительских 

проектов, 

материалов 

(«портфолио») 

Повышение - применение сентябрь, Программа 
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  квалификации 

учителя в 

рамках 

образовательно 

й программы 

школы 

результатов 

повышения 

квалификации 

педагогов для 

реализации АООП 

ООО ОУ 

апрель повышения 
квалификации 

Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

проведение 

мастер-классов, 

открытых уроков 

апрель открытые 

уроки, занятия 

 
2 этап (2021 – 2023 учебные годы) – наравне с обеспечением нового качества 

образования запускается контроль цены достижения образовательных результатов, цель 

которого- является сбор, хранение, обработка и анализ достоверной информации о цене 

достижения образовательных результатов, необходимой для принятия управленческих 

решений, направленных на повышение качества образования. 

К задачам контроля в этом случае можно отнести: 

• выявление критериев и показателей оценки цены достижения 

образовательных результатов; 

• подбор диагностических методик (индикаторов) для выявления показателей 

оценки цены достижения образовательных результатов; 

• определение частоты сбора информации, ответственных за сбор, хранение, 

обработку и анализ информации; 

• определение субъектов мониторинга (потребителей информации) и 

возможных форм ее представления; 

• проведение необходимых диагностических процедур; 

• проведение своевременной обработки и анализа полученной информации для 

• принятия управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательных результатов и условий их достижения; 

• оформление результатов для представления субъектам мониторинга; 

• принятие управленческих решений с целью повышения качества 

образовательных результатов и условий их достижения. 
 

Критерии и показатели цены достижения образовательных результатов 
 

Объект 

контроля 

Критерии 

оценки 

Показатели оценки Индикаторы 

Цена 

достижения 

образовательных 

результатов 

Нагрузка 

обучающихся 
Число проверочных работ и других видов 

аттестации в единицу времени (триместр, 

полугодие) 

Анкетирование, 

собеседование, 

статистические 

данные, анализ 

Время, затрачиваемое на подготовку к различным 

видам аттестации (их трудоемкость) 
 

Время, затрачиваемое на выполнение домашней 

самостоятельной работы (по предметам, 

потриместрам, по параллелям и т.д.) 

 

Нагрузка 

учителей 

Разнообразие видов выполняемой нагрузки в 

работе с обучающимися 
Анкетирование, 

собеседование, 

статистические 

данные, анализ 

Разнообразие видов выполняемой нагрузки в 

Педагогическом коллективе 
 

Трудоемкость (время, затрачиваемое на 

подготовку) 
 

Состояние 

здоровья 

Динамика зрения Статистические 

данные, анализ 

153



 (обучающихся, 
педагогов) 

Динамика заболеваний  
Динамика травматизма  

 
3 этап (2023-2024 учебный год) – на первый план в контроле выходит оценка 

результатов выполнения адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования . На основе полученных данных готовится новая редакция 

АООП ООО на следующие пять лет. Однако контроль условий и цены достижения 

результатов не прекращается. Именно на этом этапе контроль реализации АООП ООО 

выходит на полный цикл. 
 

Результативность адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 
 

№/ 

п 

Объекты 

контроля 

Показатели Индикаторы Время 

проведения 

Планируемый 

результат 

1. Успешность 

учебной работы 

(динамика 

учебных 

достижений 

обучающихся) 

Качество освоения 

учебных программ 

- кол-во 

обучающтхся, 

имеющих освоение 

учебной программы 

от 60 до 100% по 

итогам обучения за 

учебный год на 

основе независимой 

оценки итоговой 

проверочной работы 

по предмету; 

- кол-во уч-ся, 

освоивших учебную 

программу менее 

35% по итогам 

обучения за 

учебный год на 

основе независимой 

оценки итоговой 

проверочной работы 

по предмету. 

апрель, 

май 

Таблица с 

результатами 

Динамика учебных 

достижений 

кол-во обуч-ся, 

повысивших оценку 

по итогам 

учебного года/ 

численность 

обучающихся 

на основе 

независимой оценки 

итоговых 

проверочных работ 

сентябрь, 

май 

Сравнительная 

таблица стартовых 

и итоговых работ 

    
2. Активность 

обучающихся во 

внеурочной, 

воспитательной 

деятельности 

Индивидуальная 

дополнительная 

работа о 

обучающимися ОВЗ 

количество 

обучающихся, с 

которыми 

проведена 

индивидуальная 

дополнительная 

работа/ численность 

обучающихся, 

имеющие 

результаты менее 

60% 

октябрь, 

январь, 

апрель 

Изменение 

результатов 

образования у 

слабых детей 

Воспитательный 

потенциал 

количество 

обучающихся, 

май Списочный 

состав детей 
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  программы вовлеченных в 

мероприятия 

воспитательног 

о характера и 

участвующих в 

школьных и 

внешкольных 

мероприятиях/ 

к количеству 

учащихся, с 

которыми работает 

учитель (классный 

руководитель) 

  

 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля и мониторинга. 

Контроль за состоянием системы условий включает: 

мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в АООП ООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

аналитическая      деятельности      по      оценке      достигнутых      результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации АООП ООО, увидеть отклонения 

от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 

программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 
 
Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: мониторинг 

состояния и качества функционирования образовательной системы; 

 мониторинг учебных достижений учащихся; 

 мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 

 мониторинг воспитательной системы; 

 мониторинг педагогических кадров; 

 мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

 мониторинг изменений в образовательной деятельности. 
 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает 

следующее: 

 анализ работы (годовой план); 

 выполнение учебных программ, учебного плана; 

 организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; 

 система научно-методической работы; 

 система работы МО; 

 система работы школьной библиотеки; 

 система воспитательной работы; 

 система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, 
сохранение и поддержание здоровья); 

 социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 
представителей) и учащихся условиями организации образовательной 
деятельности в учреждении; 
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 организация внеурочной деятельности учащихся; 

 количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по 

вопросам функционирования учреждения. 
Мониторинг предметных достижений учащихся: 

 результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся; 

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

 уровень социально-психологической адаптации личности; 

 достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио 

учащегося). 
 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

 занятость учащихся в спортивных секциях; 

 организация мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержания здоровья учащихся. 
 

Мониторинг воспитательной системы: 

 реализация программы воспитания и социализации учащихся на уровне 

основного общего образования; 

 уровень развития классных коллективов; 

 занятость в системе дополнительного образования; 

 развитие ученического самоуправления; 

 работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

 уровень воспитанности учащихся. 
 

Мониторинг педагогических кадров: 

 повышение квалификации педагогических кадров; 

 участие в реализации проектов Программы развития школы; 

 работа по темам самообразования (результативность); 

 использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

 участие в семинарах различного уровня; 

 трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых 

уроков, мастер-классов, публикации); 

 аттестация педагогических кадров. 
 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

 кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); 

 учебно-методическое обеспечение (укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатеки); 

 материально-техническое обеспечение (оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными 

пособиями, аудио и     видеотехникой,     оргтехникой; комплектование 

библиотечного фонда). 
 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности учреждения по реализации АООП ООО 

является внутришкольный контроль. 
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Объект контроля Содержание контроля методы сбора 

информации 

Кадровые условия 

реализации АООП 

ООО 

Проверка укомплектованности 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

изучение 

документации 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников требованиям Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

управленческий 

аудит 

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников 

изучение 

документации 
(наличие документов 

государственн ого образца 

о прохождении 

профессиональ ной 

переподготовки или 

повышения квалификации) 

Психолого-

педагогические 

условия реализации 

АООП ООО 

Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы повышения 

квалификации (знание материалов ФГОС 

ООО) 

собеседование 

Оценка достижения учащимися 

планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

анализ выполнения 

интегрированной 

(комплексной) 

контрольной работы 

Финансовые условия 

реализации АООП 

ООО 

Проверка условий финансирования 

реализации АООП ООО 

информация для 

публичного отчета 

Проверка обеспечения реализации 

обязательной части АООП ООО и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

анализ выполнения 

программ 

Материально-

технические условия 

реализации АООП 

ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального 

ремонта 

изучение 

документации, 

визуальный осмотр 

(информация для 

подготовки учреждения к 

приемке) 

Проверка наличия доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

к объектам инфраструктуры учреждения 

изучение 

документации, 

визуальный осмотр 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение АООП 

ООО 

Проверка достаточности учебников, 

учебно-методических и дидактических 

материалов, наглядных пособий и др. 

анализ 

укомплектованности 

библиотеки 

Проверка обеспеченности доступа для 

всех участников образовательных 

отношений к информации, связанной с 

реализацией АООП ООО, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательной деятельности и 

условиями его осуществления 

изучение 

документации, 

визуальный осмотр 
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 Проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

изучение 

документации, 

визуальный осмотр 

Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися 

их составной частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам АООП ООО 

изучение 

документации, 

визуальный осмотр 

Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую 

художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию 

АООП ООО 

изучение 

документации, 

визуальный осмотр 

Обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по 

всем курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках АООП ООО 

изучение 

документации, 

визуальный осмотр 

 
 

Результатом реализации требований к условиям реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования должно стать 

создание образовательной среды: 

 обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость 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; 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику возрастного психофизического развития обучающихся при 

получении основного общего образования. 
 

Ключевым индикатором будет являться 

педагогических работников, родителей, 

социологических опросов. 

удовлетворенность качеством 

учащихся, определяемая по 

образования 

результатам 
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4. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 1. Адаптированные образовательные программы на конкретного 

обучающегося с НОДА 

2. Адаптированные рабочие программы педагогов по учебным предметам для 

конкретного обучающегося с НОДА 

3. Программы внеурочной деятельности 

4. Программы коррекционных курсов 
 

Данные программы размещаются в электронном виде и меняются каждый год. 
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