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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Приоритетные направления, цель и задачи образовательного процесса  

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач деятельно-

сти педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от специфических 

характеристик образовательного пространства школы, а именно:  

социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья;  

индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с интеллек-

туальными нарушениями и их родителей;  

реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; необходимо-

стью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций, обучающихся 

через систему воспитания и дополнительного образования, обеспечивающую содержательный 

образовательно-культурный досуг.  

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе строится на принципах 

личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности содержа-

ния образования. В данной адаптированной образовательной программе формируются следую-

щие приоритетные направления деятельности педагогического коллектива:  

осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к социуму и 

найти свое место в жизни; сознающей ответственность перед семьей, обществом и государ-

ством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, способной к взаи-

мопониманию и сотрудничеству между людьми,  

обеспечение непрерывности начального общего, основного общего специального (кор-

рекционного) образования;  

создание условий для максимально эффективного развития (доразвития нарушенных 

функций) и социальной реабилитации учащегося с ограниченными возможностями здоровья, 

для осознанного выбора им профессии через организацию углубленного трудового обучения,  

реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной дея-

тельности;  

обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся;  

создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 

учащихся.  

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного образова-

ния могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем взаимодействии основных 

структурных блоков:  

педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с требова-

ниями образовательных программ;  

психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и 

воспитания и комфортность учащихся в рамках образовательного пространства школы;  

дополнительное образование;  

углубленная трудовая подготовка, направленная на социализацию учащихся;  

воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности;  

внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование стереоти-

па здорового образа жизни.  

Основной целью адаптированной образовательной программы является создание в 

школе гуманной лечебно - педагогической среды с целью социально - персональной реабилита-

ции детей с ОВЗ и последующей их интеграции в современном социально - экономическом и 

культурно - нравственном пространстве.  

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных 

задач: 

 



1. обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплат-

ного образования;  

2. организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии;  

3. сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательного процесса;  

4. создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индиви-

дуальных способностей обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего обучения: 

1. введение в содержание обучения разделов, которые предусматривают восполне-

ние пробелов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию наиболее 

сложного программного материала; 

2. использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону ближайшего 

развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возмож-

ностей; 

3. коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, обеспечиваю-

щего решение задач общего развития, воспитания и коррекции познавательной деятельности и 

речи ребенка, преодоление индивидуальных недостатков развития; 

4. определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в соот-

ветствии с поставленными задачами. 

Среди коррекционных задач особо выделяются и имеют методическую обеспечен-

ность следующие: 

 развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа 

доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных за-

дач); 

 развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобще-

ния, навыки группировки и классификации; 

 осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение ориен-

тироваться в задании, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки; 

 развивать словарь, устную монологическую речь детей в единстве с обогащением 

ребенка знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

 осуществлять логопедическую коррекцию нарушений речи; 

 осуществлять психокоррекцию поведения ребенка; 

 проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильно-

го поведения. 

 Основные задачи коррекционно-развивающего обучения школьников на основной сту-

пени образования:  

Формирование социально-нравственного поведения обучающихся, обеспечивающего 

успешную адаптацию к новым условиям обучения: осознание изменившихся условий, соб-

ственных недостатков (неумение общаться, умственная пассивность, неумение строить меж-

личностные отношения и др.), развитие потребности преодолеть их, вера в успех, осознание 

необходимости самоконтроля.  

Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (активность, само- сто-

ятельность, произвольность), формирование самостоятельности, гибкости мышления 

Формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, само- кон-

троля, развитие умений воспринимать и использовать информацию из разных источников 

(межпредметные связи, радио, телевидение, литература) в целях успешного осуществления 

учебно-познавательной деятельности. 

Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития 

обучающихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений (нарушений) в разви-

тии (повторение ключевых вопросов программы начальной школы, отработка основных умений 

и навыков).  



Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья обучающихся: 

предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; создание климата пси-

хологического комфорта, обеспечение хороших результатов во фронтальной и индивидуальной 

работе школьников; занятия спортом. 

Создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает соответствующее воз-

расту развитие подростка, стимуляцию его познавательной деятельности, коммуникативных 

функций речи, активное воздействие на формирование общеинтеллектуальных и общедеятель-

ностных умений.  

Системный разносторонний контроль развития подростка с помощью специалистов 

(классный руководитель, психолог, социальный педагог). Осуществление постоянной взаимо-

связи с родителями ребенка, другими членами его семьи. 

Адаптированная образовательная программа МАОУ «Хоринская средняя общеобразова-

тельная школа №2» реализуется в двух уровнях образования:  

начальное общее образование - 4 года,  

основное общее образование - 5 лет. 

 

1.2 Содержание подготовки учащихся: 

- на второй ступени обучения, представляющей собой продолжение формирования по-

знавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллек-

тив основной школы стремится заложить фундамент общей образовательной подготовки 

школьников, необходимый для освоения общеобразовательной программы для детей VII вида, 

создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях в школе. 

1.3 Подходы и организация образовательного пространства школы 

Учащиеся, обучающиеся по программе С(К)ОУ 7 вида, занимаются в общеобразователь-

ном классе. 

Учитывая контингент детей, обучающихся по данной программе, школа использует 

учебные программы по предметам и УМК массовой общеобразовательной школы. 

Данная категория детей нуждается в психолого – педагогическом и медицинском сопро-

вождении, которое подразумевает помощь и поддержку ребенка в процессе его интеграции в 

образовательную среду. Психологическое направление ведет педагог-психолог. Деятельность 

педагога-психолога направлена на сохранение психического здоровья каждого ученика, инте-

грированного в общеобразовательный класс. 

Педагог-психолог проводит обследование детей, изучает познавательную и личностную 

сферы, участвует в разработке и составлении индивидуальных коррекционно-образовательных 

программ обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

семьи и школы; занимается индивидуальной и групповой коррекционно-психологической рабо-

той с учащимися; осуществляет динамическое психолого-педагогическое изучение школьни-

ков; консультирует родителей, учителей школы, а также всех лиц, заинтересованных в процессе 

обучения, воспитания и последующей социализации детей с отклонениями в развитии.  

В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, осуществляется 

контроль посещаемости данными учащимися школьных занятий, организуются встречи с ин-

спекторами КДН, встречи с родителями, консультации педагога – психолога, обследование се-

мей социальным педагогом. 

1.4. Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами образова-

тельного процесса. 

Основное общее образование  

Виды деятельности школьника: 

индивидуальная и коллективная учебная деятельность  

проектная деятельность, ориентированная на получение социально-значимого продукта, 

социальная деятельность,  

творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), направ-

ленная на самореализацию и самосознание, 

спортивная деятельность  



Среднее звено, реализующее программы VII вида: 

Задачи в области обучения: 

 - Развивать социальный интеллект школьников, т.е. способствовать их правильному по-

ниманию окружающих, учить сопереживать другому, адекватно оценивать себя. 

 - Формировать устойчивую мотивацию к учению как к жизненно важному процессу. 

 - Осуществлять личностный подход в учебно-воспитательном процессе. 

 Задачи в области воспитания: 

 - Формировать умения самовоспитания, самообразования, обеспечить условия для мак-

симальной самореализации. 

 - Формировать умение использовать нравственные знания и соотносить их со своими 

поступками. 

 - Закреплять в духовном сознании ученика с задержкой психического развития группо-

вые нормы гуманного отношения, миролюбия, гуманистических установок и привычек через 

доступные формы социального поведения. 

 Задачи в области психического развития: 

 - Обеспечивать совместно с медицинским сопровождением систематическую реабили-

тацию психического здоровья детей с задержкой психического развития. 

 - Обеспечить каждому ребенку индивидуальную компенсаторную психологическую 

поддержку. 

 Задачи в области социализации: 

 - Развивать потребность в расширении адекватных социальных контактов, снимать у 

учащихся коммуникативную тревожность. 

 - Готовить учащихся к профессиональному и жизненному выбору  

Задачи, решаемые педагогами: 

 реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных организаци-

онно- учебных формах, 

 подготовить учащихся к выбору профессии, 

 организовать систему социальной жизнедеятельности, 

 создать пространство для реализации подростков, проявления инициативных действий, 

адаптации в обществе. 

 Система аттестации учащихся 

 В школе принята 5-бальная система отметок всех работ детей с ОВЗ. Требования, 

предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ и реко-

мендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. Ответственность за объективность 

оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения учащихся контро-

лируется по плану внутришкольного контроля. По результатам освоения основной общеобразо-

вательной программы выпускники (VII) вида обучающиеся в условиях общеобразовательных 

классов проходят государственную (итоговую) аттестацию и получают аттестат об основном 

общем образовании. 

1.5 Модель выпускника школы 

Выпускник основной школы – это социально адаптированный человек, соблюдающий 

нормы общественного поведения, владеющий коммуникативными навыками, умеющий прини-

мать решения с учетом жизненных обстоятельств и реализовать свои способности наиболее 

эффективными для себя и окружающих способами, ведущими к постоянному успеху, самореа-

лизации и самоактуализации.  

Выпускник основной школы-это ученик, 

- который успешно освоил образовательную программу основного общего образования; 

- который участвует в коллективных творческих делах; 

- у которого сформированы психические процессы;  

-который осознает характер межличностных отношений в коллективе. 

- у которого сформированы основы правосознания; 

- который профессионально ориентирован; 

- который участвует в самоуправлении образовательным учреждением 



Социально-педагогическое направление осуществляет социальный педагог, владеющий 

методами социально-педагогического обследования обучающихся и их семей, теоретическими 

и практическими знаниями по оказанию педагогической помощи школьникам и их семьям в 

решении вопросов социализации и адаптации. Специфика деятельности социального педагога 

заключается в том, что он является координатором всех линий взаимодействия специалистов и 

семьи, направленных на максимально эффективную помощь ребенку с ограниченными воз-

можностями здоровья. Он отслеживает наличие преемственности между школой и семьей, кон-

сультирует родителей по вопросам формирования адекватного социального поведения и воспи-

тания ребенка в семье; изучает социальные условия развития и воспитания ребенка в семье; 

взаимодействует с педагогами, специалистами служб социальной защиты, по вопросам оказа-

ния социальной помощи обучающимся образовательного учреждения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, обра-

зовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содер-

жательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и 

системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – лич-

ностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно- познава-

тельных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо 

выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного 

предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде 

всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования си-

стема планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемо-

го уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их раз-

вития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, по-

ощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с уче-

том зоны ближайшего развития ребенка. 

Структура планируемых результатов  

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие ос-

новной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 

их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют ос-

новные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых ре-

зультатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов.  

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализи-

руют их.  

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник по-

лучит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 



«Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобрази-

тельное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опор-

ным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных 

на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешно-

го обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», вы-

носится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помо-

щью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, 

в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности пере-

хода на следующий уровень обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые резуль-

таты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответству-

ющий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивиро-

ванные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока 

не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропе-

девтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых резуль-

татов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использова-

ние исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результа-

тов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового кон-

троля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возмож-

ность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обуча-

ющихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода 

на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого 

блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные ре-

зультаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитывать при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических техноло-

гий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошло-

му и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость исполь-

зования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной со-



причастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание ис-

тории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, со-

причастность истории народов и государств, находившихся на территории современной Рос-

сии); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на осно-

ве мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интере-

сов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к созна-

тельному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформи-

рованность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их ро-

ли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского обще-

ства и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осо-

знание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, ува-

жительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация се-

бя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в преде-

лах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономи-

ческих особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социаль-

ных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включен-

ность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных пре-

образований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериориза-

ция ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей соци-

ального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореали-

зации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, спо-

собов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потен-

циала).  



7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать худо-

жественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоциональ-

но-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освое-

нию мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понима-

нии красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформиро-

ванность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстети-

ческой и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексив-

но-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследова-

нию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому от-

ражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природо-

охранной деятельности).  

Метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные по-

нятия и универсальные учебные деиствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами чита-

тельской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной де-

ятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осо-

знанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досуго-

вого, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармо-

низации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текста-

ми, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание вы-

деленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятель-

ности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной де-

ятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких ва-

риантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее прием-

лемого решения. 



Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ "Хоринская средняя обще-

образовательная школа №2" 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности. Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-

ный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориенти-

ры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-

нируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  



 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе ана-

лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-

ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характери-

стик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения. Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной де-

ятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или парамет-

ры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состоя-

ний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психо-

физиологической реактивности).  

Познавательные УУД  
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между яв-

лениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений;  



 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных яв-

лений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом об-

щие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее ве-

роятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вы-

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с си-

туацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction);  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучаю-

щийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  



 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные ра-

боты.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы-

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людь-

ми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятель-

ности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  



 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием не-

обходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-

вых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, до-

кладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел 

2.1. Основное содержание учебных предметов 

2.1.1. Образовательная область «Филология». Русский язык. К ведущим общеучеб-

ным целям программы относятся:  

• воспитание культуры устной и письменной речи,  

• формирование коммуникативных умений: -грамотно и каллиграфически правильно пи-

сать,  

-осмысливать тему, подчинять свое высказывание определенной теме и основной мысли,  

- составлять простой и сложный план, тезисы, конспекты, -отбирать материал из разных 

источников, систематизировать, излагать логически последовательно в соответствии с планом,  

-правильно выражать мысли в устной и письменной форме в соответствии с литератур-

ными нормами (орфоэпическими, речевыми, грамматическими, орфографическими, пунктуаци-

онными.)  

• воспитание потребности в использовании дополнительных источников информации, 

Использование различных форм организации учебного процесса (уроки-семинары, творческие 

отчеты, уроки-зачеты, конференции, уроки-праздники, дидактические игры, мастерские) спо-

собствует выработки устойчивой мотивации, привитию интереса к урокам русского языка.  

Литература.  

Общая цель литературного образования - приобщение обучающихся к богатствам отече-

ственной и мировой художественной культуры, развитие способности к эстетическому воспри-

ятию искусства, оценки явлений литературы, формирование гуманных потребностей. Особое 

значение придается урокам литературы в деле формирования у обучающихся опыта общения, 

основанного на гуманистических принципах.  

К основным общеучебным умениям и навыкам, формируемым на урокам литературы от-

носятся:  

• умение читать и пересказывать художественное произведение;  

• умение формулировать проблемные вопросы, аргументированно отвечать по тексту, 

цитировать;  

• самостоятельно формулировать тему и идею произведения;  

• анализировать художественное произведение с учетом его жанра, в контексте культу-

ры, эпохи, современности:  

• работать с разными источниками информации, пользоваться словарями и справочника-

ми;  

• владеть грамотной письменной речью, писать сочинения разных жанров:  

• уметь сопоставлять различные точки зрения на одно и то же произведения, его героев, 

на отношение к эпохе, обосновывать свою оценку прочитанного произведения.  

Гуманизация преподавания литературы проявляется в сочетании традиционных и инно-

вационных методов обучения, в совместном творчестве учителя и ученика, их активном диало-

ге. Широко используются такие формы работы, как творческие мастерские письма, литератур-

ные гостиные, уроки-спектакли, очные и заочные экскурсии по литературным местам, конфе-

ренции, интегрирование учебного предмета «литература» с другими предметами гуманитарного 

цикла  

Английский язык.  
К ведущим общеучебным целям программы по английскому языку относятся:  

развитие речевых умений (аудирование, чтение и письмо);  

формирование умений иноязычной коммуникации;  

гуманитарное и гуманистическое развитие личности ученика,  

расширение эрудиции учащихся, их лингвистического, филологического и общего кру-

гозора.  

Учитывая психологические, индивидуальные и возрастные особенности обучающихся, 

учителя ОУ широко используют новые формы и методы организации занятий: комплексный 

коммуникативный подход в обучении, проектная работа, аудиовизуальные, информационные 

технологии.  



Образовательная область «Математика». Математика (5-6 класс) Алгебра (7-9 

классы) Геометрия (7-9 классы)  

Содержание курса определяется: типовой программой Министерства образования РФ 

Целью обучения математике является формирование: практических умений, связанных с созда-

нием и применением инструментария, необходимого человеку в его продуктивной деятельно-

сти, интеллектуальных умений, связанных с мышлением человека, с овладением определенным 

методом познания и преобразования мира.  

Образовательная область «Обществознание».  

Реализуется через предметные курсы: История, Обществознание, География.  

История.  

Содержание курса определяется типовой программой для общеобразовательных учре-

ждений. История 6-9 классы Министерства образования РФ. В основе изучения курса истории 

по типовой программе лежит линейная структура исторического образования, направленная на 

развитие личности.  

География. Особое внимание при изучении курса уделяется решению следующих задач:  

• привлечение обучающихся к решению географических проблем на доступном им 

уровне;  

• формирование у обучающихся экологического сознания, эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру во всем его многообразии;  

• экономическая и политическая подготовка.  

Для решения этих задач широко используются бинарные уроки, уроки-экскурсии, инте-

грированные уроки, конференции.  

Образовательная область «Естествознание».  

Образовательная область представлена программами по биологии, химии , физике. Ос-

новными задачами учебных курсов образовательной области «Естествознание» являются:  

формирование у обучающихся знаний о сложнейшем явлении природы - жизни на раз-

ных уровнях ее организации,  

выработка системы знаний, необходимых для понимания сущности глобальных проблем 

современности: экологической, энергетической, экономической, образовательной и др., от ре-

шений которых зависит судьба человечества,  

• обучение системному мышлению, пониманию взаимосвязи и взаимозависимости мно-

гоуровневой организации природы  

Образовательная область «Искусство».  

Образовательная область представлена программами по изобразительному искусству, 

музыке. Основными задачами программы являются:  

• овладение обучающимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка;  

• развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения.  

Музыка.  

Содержание учебного курса определяется типовыми программами Министерства обра-

зования РФ. Основными задачами курса являются:  

• развитие музыкального вкуса, способности критического суждения о музыке;  

• формирование обобщенного выразительного слышания музыки, ее интонации как 

средства передачи образного содержания,  

• воспитание у учащихся чувства внутренней сопричастности к духовной культуре свое-

го Отечества и к мировой культуре;  

• формирование социального опыта, опыта общения через активные формы участия 

школьников в музыкальном искусстве (хоровое пение, слушание и анализ музыкальных произ-

ведений, музыкальные импровизации, игры).  

Образовательная область «Физическая культура».  

Образовательная область представлена типовыми программами по физической культуре 

и основам безопасности жизнедеятельности. Основными задачами курсов являются:  

• укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию;  



• обучение жизненно-важным умениям и навыкам; развитие двигательных (кондицион-

ных и координационных) способностей;  

• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;  

• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражне-

ниями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности 

и укрепления здоровья;  

• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, психических процессов и 

свойств личности;  

• формирование умения предвидеть опасные ситуации и правильно действовать в случае 

их возникновения.  

Образовательная область «Технологии».  

Эта область представлена типовыми программами по технологии.  

Особенности использования педагогических технологий  

Психологические особенности школьников классов с задержкой психического развития:  

• замедленный темп формирования обобщённых знаний,  

• интеллектуальная пассивность детей,  

• повышенная утомляемость в процессе интеллектуальной деятельности.  

С учётом этих особенностей, в ОУ намечены пути обучения:  

• обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном этапе изучения но-

вого материала)  

• обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией общих положений  

• обучение с большим количеством упражнений, выполнение которых опирается на пря-

мой показ приёмов решения  

• постепенное сокращение помощи со стороны  

• постепенное повышение трудности заданий  

• постоянное уделение внимания мотивационно-занимательной стороне обучения, сти-

мулирующей развитие познавательных интересов  

При определении методик обучения особое внимание уделяется повышению уровня ин-

теллектуального развития обучающихся. Характерной особенностью учебно-воспитательного 

процесса в этих классах является не пассивное приспособление к слабым сторонам психики де-

тей, а принцип активно- го воздействия на их умственное развитие в целях максимального ис-

пользования потенциальных возможностей каждого. В целях успешного решения задач обуче-

ния в этих классах активно используются организационно-педагогические технологии:  

• Сочетание индивидуальной и дифференцированной работы с обучающимися на уроке с 

целью устранения причин, вызывающих трудность в обучении, оказание индивидуальной по-

мощи учащимся,  

• Коммуникативно-диалоговая технология в целях развития коммуникативной культуры, 

развития речи, памяти.  

• Из предметных технологий используются в основном игровая технология для развития 

познавательных интересов обучающихся в соответствии с возрастными особенностями детей. 

2.2 Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся (в том 

числе с ОВЗ) 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образо-

вания является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконрав-

ственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-

ренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации.  

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспита-

ния и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры:  



• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциа-

ла в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно по-

лезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, не-

прерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

— «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравствен-

ный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оцен-

ку своим и чужим поступкам; • 

 формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и обществен-

но полезной деятельности;  

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориен-

тированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре 

и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жиз-

ненного оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на ос-

нове морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата;  

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на ос-

нове нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противо-

стоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

В области формирования социальной культуры:  

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентич-

ность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагога-

ми, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально зна-

чимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представле-

ний об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными социаль-

ных и профессиональных групп;  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктив-

ного, успешного и ответственного поведения в обществе;  



• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережи-

вания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понима-

ние значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных 

религий в историческом и культурном развитии России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиоз-

ным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим;  

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о люби-

мом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопо-

мощь и др.;  

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России.  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образо-

вания классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с дру-

гими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- нравственного развития личности 

гражданина России. Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. Организация ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, граждан-

ское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, инсти-

тутам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, мно-

гообразие и уважение культур и народов);  

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, со-

циальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность 

за настоящее и будущее своей страны);  

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толе-

рантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диа-

лога; духовно-нравственное развитие личности);  

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- психо-

логическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоро-

вый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответ-

ственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей сре-

ды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  



• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самооб-

разования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравствен-

ный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстети-

ческой культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечи-

вают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных тра-

диций. МАОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа №2» приоритетными в своей 

деятельности считает воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека, а также воспитание экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его инсти-

тутах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;  

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и совре-

менном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управле-

нии;  

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охра-

няющих общественный порядок;  

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, при-

обретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи 

в современном мире;  

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстни-

ками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе ре-

шения личностных и общественно значимых проблем;  

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: — социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответствен-

ного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); — социальные роли в классе: лидер — ведо-

мый, партнёр, инициатор, референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; — социальные роли в обществе: гендерная, член опреде-

лённой социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.;  

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. Воспи-

тание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  



• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационально-

го российского народа;  

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля;  

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно- 

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить нача-

тое дело до конца;  

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готов-

ность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вы-

рабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, про-

должения рода; • отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нару-

шениям общественного порядка.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни:  

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, наро-

дов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, де-

монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах дея-

тельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;  

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболе-

ваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), соци-

ально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружа-

ющими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовно-

го (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнова-

ниях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;  

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влия-

ющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружаю-

щей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать 

в пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологиче-

ского качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоро-

вьесберегающего просвещения населения;  

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  



• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к органи-

зации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и сани-

тарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спор-

том, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;  

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприяти-

ях, экологическом туризме;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, нарко-

тиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве;  

• осознание нравственных основ образования;  

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жиз-

ни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в со-

здании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, инфор-

мацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллек-

тивную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинирован-

ность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за ка-

чество и осознавать возможные риски;  

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или про-

фессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать допол-

нительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального образова-

ния); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; го-

товность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; • общее знаком-

ство с трудовым законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и тру-

де.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстети-

ческой культуры (эстетическое воспитание):  
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы позна-

ния и преобразования мира;  

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни;  

• представление об искусстве народов России. 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Виды 

деятельности  

Содержание деятельности Формы занятий 



Вос-

питание 

граждан-

ственности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, сво-

бодам и обя-

занностям 

человека 

Изучают Конституцию Российской Фе-

дерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, его инсти-

тутах, их роли в жизни общества, о символах 

государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе Республики Бурятия 

Урочная деятельность 

Классные часы Игровые 

конкурсы 

Знакомятся с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, ис-

полнения патриотического долга, с обязанно-

стями гражданина 

Беседы, экскурсии, 

просмотры кинофильмов, 

поездки по историческим и 

памятным местам, сюжетно-

ролевые игры гражданского 

и историко-патриотического 

содержания, изучение учеб-

ных дисциплин 

Знакомятся с историей и культурой род-

ного края, народным творчеством, этнокультур-

ными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России 

Беседы, сюжетно-

ролевые игры, просмотр ки-

нофильмов, творческие кон-

курсы, фестивали, праздни-

ки, экскурсии, поездки, ту-

ристско-краеведческие экс-

педиции, изучение учебных 

дисциплин 

Знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и значени-

ем государственных праздников 

Беседы, классные ча-

сы, просмотр учебных 

фильмов, исторические кве-

сты, участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

посвящённых государствен-

ным праздникам 

Знакомятся с деятельностью обществен-

ных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина 

Экскурсии, встречи и 

беседы с представителями 

общественных организаций, 

посильное участие в соци-

альных проектах и меропри-

ятиях, проводимых детско-

юношескими организация-

ми, волонтерскими центра-

ми. 

Участвуют в беседах о подвигах Россий-

ской армии, защитниках Отечества  

Игры военно-

патриотического содержа-

ния, конкурсы и спортивные 

соревнования, сюжетно-

ролевые игры на местности, 

встречи с ветеранами и во-

еннослужащими 

Получают опыт межкультурной комму-

никации с детьми и взрослыми — представите-

лями разных народов России, знакомятся с осо-

бенностями их культур и образа жизни 

Беседы, игры, органи-

зации и проведения нацио-

нально- культурных празд-

ников; участие в межрегио-

нальных проектах; литера-

турные игры и конкурсы 

Вос- Активно участвуют в улучшении школь- Школьное само-



питание со-

циальной от-

ветственно-

сти и компе-

тентности 

ной среды, доступных сфер жизни окружающе-

го социума 

управление, внесение пред-

ложений по улучшению ин-

фраструктуры школы, эко-

логические и социальные 

акции 

Овладевают формами и методами само-

воспитания: самокритика, самовнушение, само-

обязательство, самопереключение, эмоциональ-

но-мысленный перенос в положение другого 

человека 

Учебная деятель-

ность, внеурочная проектная 

деятельность, психологиче-

ские тренинги 

Активно и осознанно участвуют в разно-

образных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учё-

ба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Учебная деятель-

ность, занятия в секциях, 

концерты, спектакли, твор-

ческих конкурсы и проекты 

Приобретают опыт и осваивают основ-

ные формы учебного сотрудничества: сотрудни-

чество со сверстниками и с учителями 

Участие в работе раз-

личных оргкомитетов, реа-

лизация проектов 

Активно участвуют в организации, осу-

ществлении и развитии школьного самоуправ-

ления: участвуют в принятии решений руково-

дящих органов образовательного учреждения; 

решают вопросы, связанные с самообслужива-

нием, поддержанием порядка, дисциплины, де-

журства и работы в школе; контролируют вы-

полнение обучающимися основных прав и обя-

занностей; защищают права обучающихся на 

всех уровнях управления школой 

Ученический комитет 

Дежурство в классе и школе 

День самоуправления 

Вос-

питание 

нравственных 

чувств, убеж-

дений, этиче-

ского созна-

ния 

Знакомятся с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, участ-

вуют в подготовке и проведении бесед 

Литературные гости-

ные, встречи с интересными 

людьми, беседы с ветерана-

ми войны и труда 

Участвуют в общественно полезном тру-

де в помощь школе, городу 

Уборка территории 

школы и прилегающих тер-

риторий  

Принимают добровольное участие в де-

лах благотворительности, милосердия, в оказа-

нии помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе  

День волонтера, ак-

ции в помощь бездомным 

животным  

 

Расширяют положительный опыт обще-

ния со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отноше-

ниях.  

Школьные проекты 

«Танцуйте с нами», «Олим-

пийская неделя», литератур-

ные игры  

 

Получают системные представления о 

нравственных взаимоотношениях в семье, рас-

ширяют опыт позитивного взаимодействия в 

семье  

 

беседы о семье, о ро-

дителях и прародителях, вы-

полнение и презентация 

совместно с родителями 

творческих проектов, спор-

тивные конкурсы семей  

Вос-

питание эко-

логической 

Получают представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных возможно-

стях человеческого организма, их обусловлен-

Беседы, классные ча-

сы, игровые и тренинговые 

программы, уроки и вне-



культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни  

 

ности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья  

урочная деятельность, до-

полнительные образователь-

ные программы 

 

Участвуют в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа жизни  

 

Презентация проектов 

и исследований на конфе-

ренциях, в День борьбы со 

Спидом, в День Земли и др.  

Выступления перед 

младшими школьниками  

Учатся экологически грамотному пове-

дению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный 

уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизиро-

вать мусор, сохранять места обитания растений 

и животных 

 

экологические акции, 

ролевые игр, школьная кон-

ференция, уроки техноло-

гии,биологии, химии, вне-

урочная деятельности  

 

Участвуют в проведении школьных спар-

такиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по род-

ному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних ту-

ристических походах и экскурсиях, путешестви-

ях и экспедициях 

Турслет, «Веселые 

старты», пионербол, волей-

бол, баскетбол, футбол (сек-

ции, соревнования)  

Школьный поиско-

вый клуб «истоки» - работа с 

ветеранами, подготовка и 

проведение экскурсий в 

школьном музее 

Участвуют в практической природоохра-

нительной деятельности, в деятельности школь-

ных экологических центров, лесничеств, эколо-

гических патрулей; создании и реализации кол-

лективных природоохранных проектов 

Марш парков, посад-

ка деревьев и цветов, очист-

ка зеленых зон микрорайона 

от мусора, строительство 

кормушек для птиц зимой 

Составляют правильный режим занятий 

физической культурой, спортом, туризмом, ра-

цион здорового питания, режим дня, учёбы и 

отдыха с учётом экологических факторов окру-

жающей среды и контролируют их выполнение 

в различных формах мониторинга  

Учатся оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим 

Уроки ОБЖ, класс-

ные часы, военно-

спортивная игра «Зарница» 

Получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека 

Классные часы, 

встречи с школьным психо-

логом, медицинским работ-

ником 

Приобретают навык противостояния 

негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привы-

чек, зависимости от ПАВ 

Доп.программа 

«Профилактика негативных 

явлений в среде подростков»  

Классные часы, тре-

нинги 

Участвуют на добровольной основе в де-

ятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, про-

водимых общественными экологическими орга-

Участие в волонтер-

ском движении, программах 

ДЮЦ 



низациями. 

Проводят школьный экологический мо-

ниторинг, включающий:  

• систематические и целенаправленные 

наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища;  

• мониторинг состояния водной и воз-

душной среды в своём жилище, школе, населён-

ном пункте;  

• выявление источников загрязнения поч-

вы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения;  

• разработку проектов, снижающих риски 

загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы бли-

жайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.).  

Ведение дневников 

наблюдений 

Разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология и здоровье, ресурсо-

сбережение, экология и бизнес и др. 

Проект «Энергосбе-

режение»  

Проект «Изучение ле-

са»  

Уроки технологии, 

химии, биологии и ОБЖ 

Вос-

питание тру-

долюбия, со-

знательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жиз-

ни, подготов-

ка к созна-

тельному вы-

бору профес-

сии  

  
 

Участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, познавательными играми 

обучающихся младших классов.  

Участвуют в экскурсиях на промышлен-

ные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в 

ходе которых знакомятся с различными видами 

труда, с различными профессиями.  

Знакомятся с профессиональной деятель-

ностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и про-

ведении презентаций «Моя семья». 

Олимпиады различ-

ного уровня  

Интеллектуальные 

конкурсы  

Конкурсы поделок  

Мастер-классы для 

младших классов  

Экскурсии профори-

ентационной направленно-

сти  

Встречи с представи-

телями различных профес-

сий 

Участвуют в различных видах обще-

ственно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образова-

ния, других социальных институтов.  

Концерты для ветера-

нов микрорайона, учащихся 

школы, проект «Письмо 

солдату» и др. 

Учатся творчески и критически работать 

с информацией: целенаправленный сбор инфор-

мации, её структурирование, анализ и обобще-

ние из разных источников (в ходе выполнения 

информационных проектов — дайджестов, 

электронных и бумажных справочников, энцик-

лопедий, каталогов с приложением карт, схем, 

фотографий и др.). 

Уроки ИКТ, библио-

течные часы, исследователь-

ская деятельность, предмет-

ные проекты 

Вос-

питание цен-

ностного от-

ношения к 

прекрасному, 

Получают представления об эстетиче-

ских идеалах и художественных ценностях 

культур народов России  

Знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного 

Учебные предметы, 

встречи с представителями 

творческих профессий, экс-

курсии культурологической 

и краеведческой направлен-



формирова-

ние основ эс-

тетической 

культуры (эс-

тетическое 

воспитание)  

края, с фольклором и народными художествен-

ными промыслами 

ности, посещение театра 

Получают опыт самореализации в раз-

личных видах творческой деятельности, разви-

вают умения выражать себя в доступных видах 

и формах художественного творчества на уро-

ках художественного труда и в системе учре-

ждений дополнительного образования 

Уроки технологии, 

музыки и изо, концерты дет-

ской самодеятельности, 

школьный конкурс «Успех 

года», отчетный концерт 

школьного театра; отчетные 

выступления представителей 

дополнительного образова-

ния 

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образова-

тельной организации, совместной деятельности образовательной организации с предпри-

ятиями, общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности МАОУ 

«Хоринская СОШ № 2» с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечива-

ется организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, 

организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в со-

циальную деятельность.  

Организация взаимодействия школы с ДЮЦ, ДЮСШа, Школа искусств, ДЮСТиЭ, Свя-

то-Никольская православная церковь, Анинский Дацан, районный музей, районная центральная 

библиотека, Центр занятости, Комитет молодежи представлена как последовательная реализа-

ция следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, об-

щественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными 

субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов со-

циальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в ре-

зультате переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими субъ-

ектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддержива-

ющей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожида-

ния и позитивные образцы поведения;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, позна-

ние, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хоб-

би), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся школы, поддержка 

общественных инициатив школьников.  

 

 Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и вне-

урочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситу-

ационно-ролевые игры и другие. 



Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации пе-

дагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать 

для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школь-

ника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуа-

ции. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьни-

ка в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, не-

обходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения об-

разования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет под-

держку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 

отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспи-

танник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в 

способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При 

организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые раз-

нообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятель-

ности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного взаи-

модействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творче-

ского мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач своей 

жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя соб-

ственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре вос-

питанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не толь-

ко становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безбо-

лезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социаль-

ного воспитания. 

Важнейшим партнером МАОУ «Хоринская СОШ № 2» в реализации цели и задач вос-

питания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), кото-

рые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов 

деятельности школы; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными предста-

вителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и 

конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образова-

тельным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии реше-

ний и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной орга-

низации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оце-

нок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; 



 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта ин-

тересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования 

их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недо-

статках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса школы, в определении родителями объема собственных ресурсов, кото-

рые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализа-

ции. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут при-

влекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, пред-

ставители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

2.3 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа «Сохранение и укрепление здоровья школьников»предусматривает объ-

единение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами школы совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности органи-

зации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований 

состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рацио-

нальной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного 

ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Программа предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в 

сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 

клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия («День здоровья» «Общешкольный 

кросс», школьные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, шортреку, лыжам) оказы-

вают влияние не только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за 

счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за вы-

сокие достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортив-

ный праздник.  

    Программа «Социально-педагогическая работа  с детьми группы риска  и семья-

ми социально-незащищенных  категорий населения» предусматривает определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 

используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, со-

циальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. Профи-

лактическую работу организует социальный педагог и психолог школы. 

    Программа «Социально-педагогическая работа  с детьми группы риска  и семья-

ми социально-незащищенных  категорий населения» рассчитана на большие, нерасчленен-



ные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) 

аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций 

– спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 

том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллек-

тива, других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает меж-

предметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и 

т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий 

и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информацион-

ные ресурсы сети Интернет. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное уча-

стие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, прове-

дение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфиче-

ской символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснитель-

ное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – не-

достаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивиду-

альных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучаю-

щихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награ-

ду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или 

групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рей-

тинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллекти-

вов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по соби-

ранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Порт-

фолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 



фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, докла-

ды, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

Организация работы МАОУ "Хоринская СОШ №2" по реализации программы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 

по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно--

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представите-

лями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с 

учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образова-

тельных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, 

ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятель-

ности либо включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других ак-

тивных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового об-

раза жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представите-

лей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране 

окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников образо-

вательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, ро-

дительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) не-

обходимой научнометодической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных ме-

роприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МАОУ "Хо-

ринская СОШ №2" включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организа-

ции экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной без-

опасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарем. 



Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на админи-

страцию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повы-

шение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и вне-

урочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучаю-

щихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педаго-

га. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоро-

вья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организу-

емая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная 

работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает спо-

собность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации ре-

жима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: роле-

вые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально--

творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследова-

тельская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по 

проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуа-

ционные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение ра-

циональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двига-

тельной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, сорев-

нований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 

учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образова-

тельных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и без-



опасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включенных в учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по из-

бранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре-

бенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. 

п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных при-

вычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности МАОУ "Хоринская СОШ 

№2" 

МАОУ "Хоринская СОШ №2" самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного 

образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, соци-

ального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости ее коррекции целесообразно проводить систематиче-

ский мониторинг в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здо-

ровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе до-

рожнотранспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной 

организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об эко-

логической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формиро-

вания экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муници-

пальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзо-

ра, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 

что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпа-

тии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

– результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школь-

ников, анкет для родителей (законных представителей). 

2.4. Программа коррекционной работы 

В отечественной коррекционной педагогике понятие "задержка психического развития" 

является психолого-педагогическим и характеризует, прежде всего, отставание в развитии пси-



хической деятельности ребенка. Основной причиной такого отставания, по мнению большин-

ства исследователей (Т. А. Власова, И. Ф. Марковская, М. Н. Фишман и др.), являются слабо-

выраженные (минимальные) органические поражения головного мозга. Ряд зарубежных иссле-

дователей в качестве ведущих в характеристике личности школьников с задержкой психическо-

го развития выделяет слабую эмоциональную устойчивость, нарушение самоконтроля во всех 

видах деятельности, агрессивность поведения и его провоцирующий характер, трудности при-

способления к ученическому коллективу во время уроков и внеурочной деятельности, суетли-

вость, частую смену настроения, неуверенность, чувство страха, фамильярность по отношению 

к взрослому (учителю). 

Детям с ЗПР присущи такие эмоциональные нарушения, которые могут приводить к 

страхам, боязливости, тревожности, понижению настроения, что может приводить к трудно-

стям обучения и социализации этих детей. Поэтому с детьми с задержкой психического разви-

тия необходимо проводить психопрофилактические мероприятия. 

Понятие «психологического сопровождения» представляет собой активный поступа-

тельный процесс создания условий и формирования личных качеств, поддерживающих благо-

получие. Этот процесс призван способствовать: обеспечению безопасной и поддерживающей 

среды; доступу к информации, помощи в приобретении жизненных навыков. Наиболее эффек-

тивными способами профилактики являются: обеспечение возможности консультирования; 

обеспечение доступа к специализированным службам помощи. 

В психологической профилактике выделяют 3 уровня: 1 уровень - первичная профилак-

тика, психолог работает с детьми, имеющими незначительные эмоциональные, поведенческие и 

учебные расстройства и осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах 

практически всех детей; 2 уровень - вторичная профилактика, она направлена на так называе-

мую группу риска, т.е. на тех детей, у которых проблемы уже начались. Вторичная профилак-

тика подразумевает раннее выявление у детей трудности в учении и поведении. Основная ее 

задача - преодолеть эти трудности до того, как дети станут социально или эмоционально не-

управляемыми; 3 уровень - третичная профилактика, внимание психолога концентрируется на 

детях с ярко выраженными учебными или поведенческими проблемами. Его основная задача - 

коррекция и преодоление серьезных психологических трудностей и проблем. Психолог работа-

ет с отдельными детьми, направленными к нему для специального изучения. 

Направления деятельности 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются:  

Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности уча-

щихся. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях ОУ.  

Аналитическая работа.  
Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориентирован-

ного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных педагогических кон-

силиумов, больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями ад-

министрации, педагогами и родителями).  

Консультативная работа с педагогами, обучающимися и родителями.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данных категорий детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имею-

щими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими ра-

ботниками.  

Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия).  



Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации). Коррекционно-развивающая работа обеспечи-

вает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррек-

цию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях ОУ; способ-

ствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных).  

Диагностическое направление  
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Коррекционно-развивающее направление  
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания об-

разования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Содержание деятельности 

№ Мероприятие Сроки Кто привлекается 

1 Уточнение списка учащихся с ОВЗ, 

работа с личными делами 

Сентябрь  Классный руководитель, со-

циальный педагог 

2 Первичная диагностика октябрь Педагог-психолог 

3 Диагностика познавательной сферы В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

4 Диагностика эмоционально-волевой 

сферы 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

5 Диагностика индивидуально-

типических трудностей  

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

6 Диагностика межличностных отноше-

ний, статусного положения в класс-

ном коллективе 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Коррекционно-развивающее направление 

1 Разработка программы индивидуаль-

ной коррекционной работы 

Октябрь-

ноябрь 

Классный руководитель, учи-

теля-предметники 

2 Коррекция агрессивного поведения По необходи-

мости 

Классный руководитель 

3 Реализация индивидуальных коррек-

ционных программ 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, классный 

руководитель 

4 Коррекция и развитие эмоционально-

личностной сферы и коррекция ее не-

достатков 

По необходи-

мости 

Классный руководитель, ро-

дители 

5 Коррекция и развитие познавательной 

деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических 

функций 

По необходи-

мости 

Классный руководитель, ро-

дители 

6 Коррекция произвольной регуляции 

деятельности и поведения 

По необходи-

мости 

Классный руководитель, ро-

дители 

Консультативно-просветительское и профилактическое направление 

1 Профилактика ассоциального поведе-

ния 

По необходи-

мости 

Классный руководитель, со-

циальный педагог 

2 Консультации с учителями-

предметниками 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, классный 

руководитель, социальный 

педагог 

3 Консультации с классными руководи-

телями 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, социаль-

ный педагог, родители 

4 Консультации с родителями В течение Педагог-психолог, классный 



учебного года руководитель, социальный 

педагог 

5 Разработка рекомендаций в соответ-

ствии с возрастными и индивидуаль-

но-типическими особенностями детей 

В течение 

учебного года 

Администрация школы, соци-

альный педагог 

6 Оформление стендов, уголков для ро-

дителей 

По необходи-

мости 

Классные руководители, со-

циальный педагог 

Организационно-методическое направление 

1 Подготовка и оформление документа-

ции 

В течение 

учебного года 

Администрация школы 

2 Участие в консилиумах, педагогиче-

ских советах 

По необходи-

мости 

Администрация школы 

3 Прохождение курсов повышения ква-

лификации по специальной и коррек-

ционной педагогике 

По необходи-

мости 

Учителя, работающие с деть-

ми данной категории 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МАОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа №2» составлен в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

Федеральный уровень: 

 Конституция РФ 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образо-

вания (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зареги-

стрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы об-

щего образования».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 г. 

№74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учеб-

ные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования, утверждённые приказом министерства образования Рос-

сийской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 

 Приказ Министерства  образования  и науки РФ  от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка  организации и осуществления  образовательной деятельности по 

основным  общеобразовательным программам  - образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего  образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

 Постановление от 24 ноября 2015 года N 81 «О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержа-

ния в общеобразовательных организациях" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 31 марта 2014 года  №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761  “Об изуче-

нии предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики” и «Основы 

духовно-нравственной культуры  народов России» 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г.  № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 июня 2017 г. № 506  “О внесении 

изменений в ФК ГОС НО ОО и СО образования, утв. приказом МО РФ от 5 марта 2004 г. 

№1089» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 №ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».  

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических реко-

мендациях по реализации элективных курсов 

Региональный уровень: 

 Закон Республики Бурятия от 13.12.2013 г. № 240-V «Об образовании в Республики Бу-

рятия»; 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 3.09.2008 г. N 1168 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных пла-

нов для образовательных учреждений Республики Бурятия, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 12.07.2011г №1093 

«О внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для ОУ Республики Бурятия, реализующих программы общего образования», 

утвержденный приказом Минобрнауки РБ от 03.09.2008г №1168; 

 

 Учебная нагрузка обучающихся состоит из часов федерального, регионального и 

 школьного компонентов  и не превышает максимальный объем обязательной учебной нагруз-

ки.  

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Хо-

ринская средняя общеобразовательная школа №2» ориентирован на 33 учебные недели для 1-х 

классов, 34 учебные недели для 2-4, 35 недель для 5-11-х классов. На основе учебного плана 

организован учебно-воспитательный процесс для 1 -11-х классов по 5-ти дневной учебной не-

деле, продолжительность урока 45 минут, для 1-х классов – продолжительность урока 35 минут 

(в 1 полугодии). Обучение организуется по классно-урочной системе.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образова-

тельного процесса, установленных Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года 

№ 189 с внесёнными изменениями Постановлением Главного государственного санитарного 

врача от 24 декабря 2015 года № 81 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Максимальная недельная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует норматив-

ным требованиям СанПиН составляет: 



 

 

В структуру Учебного плана школы входят:  

1) основная часть (инвариантная часть), в котором обозначены учебные предметы, обес-

печивающие формирование личностных качеств, обучающихся общечеловеческими идеалами и 

культурными традициями, создающие единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации;  

2) часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная часть), от-

вечающий целям региональной образовательной политики; 

3) школьный компонент используется для поддержки основных учебных дисциплин фе-

дерального компонента Базисного учебного плана.  

Основная часть учебного плана предусматривает реализацию общеобразовательных про-

грамм, обеспечивающих выполнение федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, и устанавливает перечень учебных предметов и объём учебного времени, 

отводимого на их изучения по ступеням общего образования. В основной части на каждой сту-

пени обучения сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным для 

обеспечения базового стандарта образования по основным учебным предметам. 

В соответствии с Государственной программой Республики Бурятия по сохранению, 

изучению и развитию бурятского языка в Республике Бурятия учебный предмет "Бурятский 

язык как государственный язык Республики Бурятия" изучается со II по IX классы. Предложен-

ный объем учебного времени достаточен для освоения бурятского языка на функциональном 

уровне и регламентирован региональным стандартом начального и основного общего 

образования по бурятскому языку как государственному языку Республики Бурятия. 

На ступени основного общего образования учащиеся обучаются по общеобразователь-

ным программам с использованием специальных (коррекционных) методов и приемов обучения 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план для 5-9 классов. Учебный план 5-9 классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

III уровень обучения обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных про-

грамм в условиях становления и формирования личности ребенка и направлена на развитие его 

склонностей, интересов и способностей и охватывает 11 класс-комплектов. 

В 2017-2018 учебном году для учащихся 7-х классов вводится ФГОС основного обще-

го образования.  

Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организована по 

направлениям: 

Духовно-нравственное; 

Социальное; 

Общеинтеллектуальное; 

Общекультурное; 

Спортивно-оздоровительное. 

Для 5-7 классов за основу взят вариант № 1 для ОУ, в которых обучение ведется на рус-

ском языке, наряду с ним изучается бурятский язык. Для 5-9-х классов определена 5-дневная 

неделя обучения. Обязательная нагрузка учащихся по всем классам не превышает предельно 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная нагрузка, часов 

5-дневная неде-

ля 

21 23  23  23  29 30 32 33 33 34 34 



допустимую. Число часов вариативной части учебного плана определено на 5-дневную учеб-

ную неделю. При проведении занятий по иностранному языку, технологии, бурятскому языку, 

осуществляется деление классов на 2 подгруппы при наполняемости класса больше 20 человек. 

Часы школьного и национально-регионального компонента учебного плана используют-

ся на изучение бурятского языка, как государственного в объеме 2 часа в неделю в следующих 

классах: 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б 

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2, 

третий час реализован за выделения по 1 часу на организацию внеурочной деятельности по 

предмету «Физическая культура» в 6-х классах. 1 час части, формируемой участниками образо-

вательного процесса передан в 5-х, 7-х классах на ведение учебного предмета «Физическая 

культура». 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МАОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа №2» 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

Предметные области 
Учебные пред-

меты 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б итого 

21 20 18 18 22 19 27 27 172 

Обязательная часть    

Филология  Русский язык 5 5 5 6 6 6 4 4 41 

Литература 3 3 3 3 3 3 2 2 22 

Иностранный  

язык 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Математика и инфор-

матика 

Математика  5 5 5 5 5 5   30 

Алгебра        3 3 6 

Геометрия        2 2 4 

Информатика        1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Обществознание    1 1 1 1 1 5 

География 1 1 1 1 1 1 2 2 10 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика       2 2 4 

Биология  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология  Технология  2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Физическая культура 

и основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Физическая куль-

тура 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Итого   26 26 26 28 28 28 29 29 220 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Бурятский язык 

как государствен-

ный 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

 Физкультура 1 1 1    1 1 5 

Итого:   29 29 29 30 30 30 32 32 241 

Максимально допу-

стимая нагрузка 

 29 29 29 30 30 30 32 32 241 



План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с Концепцией ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программой воспи-

тания и социализации; Программой по духовно-нравственному развитию воспитанию обучаю-

щихся. Внеурочная деятельность учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО органи-

зуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, об-

щеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). Организация заня-

тий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, 

содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей. 

Цель организации внеурочной деятельности:  

 обеспечение достижения планируемых результатов Стандарта: создание условий для 

становления и развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствова-

ния, обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, сохра-

нения и укрепления здоровья. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности обучающихся 5-7 классов в 

2017-2018 учебном году являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельно-

сти;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

развитие опыта общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом.  

Организация занятий внеурочной деятельности предоставляет учащимся возможность вы-

бора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьников. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожела-

ний обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недель-

ной нагрузки обучающихся.  Занятия и мероприятия внеурочной деятельности проводятся во 

второй половине учебного дня. 

Направления и содержание внеурочной деятельности 5-7 классы. 

Направления Название  Количество часов в год 

Духовно - нравствен-

ное 

Культура народов Бурятии 35 

Я-гражданин России 35 

 

Социальное 

«Юный инспектор дорожного 

движения» 

35 

Светофорик 35 

Общекультурное «Хозяйка усадьбы» 35 

«Рукодельница» 35 

«Тэрэнги» 35 

«Зеленая Россия» 35 

Общеинтеллектуальное Страноведение 35 

Основы журналистики 35 

Клуб путешественников 35 

Спортивно - оздорови- «Мир танца» 35 



тельное «Легкая атлетика»  35 

«Спортивные игры»  35 

Научно-познавательное Основы проектной деятельности 

учащихся 

35 

 

 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

МАОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа №2» 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-дневная неделя) 

Учебные предметы  Количество часов в неделю Всего 

8а 

24 

8б 

26 

9а 

25 

9б 

24 

99 

Федеральный компонент  

Русский язык                      3 3 2 2 10 

Литература                        2 2 3 3 10 

Английский язык                  3 3 3 3 12 

Алгебра  3 3 3 3 12 

Геометрия  2 2 2 2 8 

Информатика и ИКТ                 1 1 2 2 6 

История                           2 2 2 2 8 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 1 1 4 

География                         2 2 2 2 8 

Физика                            2 2 2 2 8 

Химия                             2 2 2 2 8 

Биология                          2 2 2 2 8 

Искусство (Музыка) 1 1   2 

Искусство (МХК)   1 1 2 

Технология                     1 1   2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности                             

1 1   2 

Физическая культура               3 3 3 3 12 

Итого:  31 31 30 30 122 

Региональный компонент  

Бурятский язык как госу-

дарственный язык 

2 2 2 2 8 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы     2 

Технология работы с кон-

трольно-измерительными 

материалами 

  0,5 

 

 0,5 

Решение нестандартных за-

дач по математике 
   

 

0,5 0,5 

«Страницы истории рус-

ского языка» 

  0,5  0,5 

«Практикум по русскому 

языку» 

   0,5 0,5 

Итого  33 33 33 33 132 



Итого (предельно допу-

стимая аудиторная учеб-

ная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

33 33 33 33 132 

 

Обязательная нагрузка учащихся по всем классам не превышает предельно допустимую. 

Число часов вариативной части учебного плана определено на 5-дневную учебную неделю. При 

проведении занятий по иностранному языку (8-9 классы), бурятскому языку (8-9 классы), тру-

довому обучению (8 классы), информатике (8-9) – осуществляется деление классов на 2 под-

группы при наполняемости класса больше 20 человек. 

Часы школьного и национально-регионального компонента учебного плана используют-

ся на изучение бурятского языка, как государственного в объеме 2 часа в неделю в следующих 

классах: 8а, 8б, 9а, 9б.  

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе переданы в компонент образователь-

ного учреждения для организации элективных курсов обучающихся по предметам: русский 

язык и математика. 

Адресность образовательной программы 

Характеристика учащихся, которым адресована адаптированная образовательная программа 

основного общего образования 

Возрастные группы Основная школа: 

5 класс - 1 

6 класс - 3 

7 класс - 2 

8 класс - 1 

Состояние здоровья Отсутствие противопоказаний для обучения в общеобразо-

вательной школе по специальной общеобразовательной 

программе основного общего образования для детей с за-

держкой психического развития 

Уровень готовности к усвоению 

программы 

На основании заключения РПМПК об обучении в общеоб-

разовательной школе по специальной (коррекционной) 

общеобразовательной программе VII вида 

 

3.2 Система условий реализации, адаптированной основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МАОУ «Хоринская СОШ № 2», осуществляющей образователь-

ную деятельность, является создание и поддержание комфортной развивающей образователь-

ной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (ин-

теллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучаю-

щихся. 

В МАОУ «Хоринская СОШ № 2», реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования, созданы условия: 

– соответствующие требованиям ФГОС ООО; 

– гарантирующие сохранность и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся;  

– обеспечивающие реализацию основной образовательной про- 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планиру-

емых результатов её освоения; 

– учитывающие особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

– представляющие возможность взаимодействия с социальными партнёрами. 



Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, характеризующий систему условий, содержит: 

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материаль-

но-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

школы, осуществляющей образовательную деятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы школы, 

осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на результатах прове-

дённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы школы, осуществляющей образовательную де-

ятельность, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного про-

цесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющих-

ся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и воз-

можных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации адаптивной основной образовательной 

программы основного общего образования  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включа-

ет: 
– характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

– описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
Школа 3 уровня   полностью укомплектована педагогическими кадрами: 

 

№ Предмет  ФИО учителя Категория Стаж 

1 Русский язык и 

литература 

Туголукова О.В. Высшая  38 

2 Сагалаева С.Д. Высшая  45 

3 Шатская Л.А. Первая  33 

4 Доржиева Н.М. Высшая  32 

5 Математика Глебова Е.Г. Первая  16 

6 Куприянова И.Н. Высшая  25 

7 Масленченко Е.Ю. Первая  8 

8 Английский 

язык 

Мархаева Э.Д. Высшая  36 

9 Мамонова Е.В. Высшая  11 

10 Раднаева В.Д. Первая  37 

11 Дымбрылова Е.Р. Первая  22 



12 Технология Базарсадуева М.Б. Первая  20 

13 Емельянов Н.С.  23 

14 ИЗО, педагог -

психолог 

Глазкова О.И. высшая 14 

15 История, об-

ществознание 

Даганова Л.А. Первая  26 

16 Цыбжитова А.Б. Первая  44 

17 Чебакова Н.В. Первая  22 

18 Бурятский 

язык 

Дугарова Л.Н. Первая  29 

19 Жигмитова Э.Г. Первая 9 

20 Физическая 

культура 

Жибарев А.Н. Первая  15 

21 Смирнов А.А. Высшая  30 

22 Химия  Жибарева Е.В. Высшая  22 

23 География  Жигмитов А.Б.  2 

24 Физика  Лебедева Т.П. Высшая  43 

25 Сутурина В.С. Первая   11 

26 Биология  Силантьева Е.Н. Высшая  30 

27 Социальный 

педагог 

Соболевская М.М. Высшая  26 

28 ОБЖ Туголуков В.Н. Высшая  38 

29 Педагог-

библиотекарь 

Хагоева С.Г.  44 

30 Информатика  Сутурина В.С. Первая  11 

31 Музыка Галсанова И.Т   

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Курсовая подготовка учителей : 

 

№ ФИО должность Тема курсов, по-

вышения квалифи-

кации 

Место и дата 

(число, ме-

сяц, год) про-

ведения 

Количе-

ство ча-

сов 

1 Доржиева Надежда 

Михайловна 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Обеспечение каче-

ства филологиче-

ского образования в 

условиях введения 

ФГОС ООО 

.АОУ ДПО 

РБ «БРИОП» 

.24. 06.2015 

72 часа 

2 Сагалаева Светлана 

Дашидондоковна 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Обеспечение каче-

ства филологиче-

ского образования в 

условиях введения 

ФГОС ООО 

.АОУ ДПО 

РБ «БРИОП» 

.24. 06.2015 

72 часа 

3 Туголукова Ольга 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры. 

Реализация ФГОС 

дошкольного, 

начального и ос-

новного общего об-

разования: пробле-

мы, поиски, реше-

ния 

АОУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

.23.06.2015 

8 часов 

4 Чебакова Наталья 

Валентиновна 

Учитель обще-

ствознания 

Практический се-

минар: Актуальные 

проблемы в услови-

ях введения ФГОС 

Хоринская 

СОШ №1, 

БГУ 

29.04.2015 

16 часов 



основного общего 

образования  

5 Доржиева Надежда 

Михайловна 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Практический се-

минар: Актуальные 

проблемы в услови-

ях введения ФГОС 

основного общего 

образования  

Хоринская 

СОШ №1, 

БГУ 

29.04.2015 

16 часов 

6 Глебова Елена Ген-

надьевна 

Учитель матема-

тики 

Практический се-

минар: Актуальные 

проблемы в услови-

ях введения ФГОС 

основного общего 

образования  

Хоринская 

СОШ №1, 

БГУ 

29.04.2015 

16 часов 

7 Мамонова Елена 

Валерьевна 

учитель англий-

ского языка  

Практический се-

минар: Актуальные 

проблемы в услови-

ях введения ФГОС 

основного общего 

образования  

Хоринская 

СОШ №1, 

БГУ 

29.04.2015 

16 часов 

8 Базарсадуева Мари-

на Батомункуевна 

учитель техноло-

гии 

Практический се-

минар: Актуальные 

проблемы в услови-

ях введения ФГОС 

основного общего 

образования  

Хоринская 

СОШ №1, 

БГУ 

29.04.2015 

16 часов 

9 Сутурина Вера Сте-

пановна 

Учитель физики и 

информатики 

Практический се-

минар: Актуальные 

проблемы в услови-

ях введения ФГОС 

основного общего 

образования  

Хоринская 

СОШ №1, 

БГУ 

29.04.2015 

16 часов 

10 Куприянова Ирина 

Николаевна 

Учитель матема-

тики 

Практический се-

минар: Актуальные 

проблемы в услови-

ях введения ФГОС 

основного общего 

образования  

Хоринская 

СОШ №1, 

БГУ 

29.04.2015 

16 часов 

11 Раднаева Валентина 

Дагбаевна 

учитель англий-

ского языка  

Практический се-

минар: Актуальные 

проблемы в услови-

ях введения ФГОС 

основного общего 

образования  

Хоринская 

СОШ №1, 

БГУ 

29.04.2015 

16 часов 

12 Жибарева Елена Ви-

тальевна 

Учитель химии Практический се-

минар: Актуальные 

проблемы в услови-

ях введения ФГОС 

основного общего 

образования  

Преподавание дис-

циплин образова-

тельной области 

Хоринская 

СОШ №1, 

БГУ 

29.04.2015  

 

 

Педагогиче-

ский универ-

ситет «Пер-

16 часов 



«Естествознание» 

(специализация 

«химия») 

вое сентяб-

ря», г. 

Москва, 108 

часов 

13 Силантьева Евгения 

Николаевна 

Учитель биоло-

гии 

Практический се-

минар: Актуальные 

проблемы в услови-

ях введения ФГОС 

основного общего 

образования  

Хоринская 

СОШ №1, 

БГУ 

29.04.2015 

16 часов 

14 Даганова Людмила 

Алексеевна 

Учитель истории 

и обществознания 

Преподавание ис-

тории и общество-

знания в школе в 

условиях введения 

ФГОС ООО 

АОУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

.24. 06. 2015 

72 часа 

 
В школе на 1 сентября 2017 года преподают 29 учителей, работающие с данной категорией 

детей. Кадровый состав требует повышения квалификации в области психологических и физиоло-

гических особенностей данной категории детей, сегодня упор делается на самообразование, органи-

зацию и проведение семинаров, и курсовую переподготовку. В школе имеются специалисты: педа-

гог-психолог, социальный педагог.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики воз-

растного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников об-

разовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отно-

шению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизи-

ческого развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое 

обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ного процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступает: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, ко-

торая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психо-

логом с учетом результатов диагностики, а также администрацией МАОУ «Хоринская СОШ № 

2»; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 



К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 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 особы-

ми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентно-

сти участников образовательного процесса. 

 

3.2.2 Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образователь-

ной программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего об-

разования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) 

задании МАОУ «Хоринская СОШ № 2».  

Государственное (муниципальное) задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее ока-

зания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обя-

зательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной 

сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования в МАОУ «Хоринская СОШ № 2» осуществляет-

ся в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образо-

вания – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 

на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начально-

го общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

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

рушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа школы, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспи-

тания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодатель-



ством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различ-

ных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой 

в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное 

не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюдже-

тов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализу-

ющих образовательную программу начального общего образования, расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по ор-

ганизации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к МАОУ «Хоринская 

СОШ № 2» и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

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 общеобразова-

тельная организация); 

 МАОУ «Хоринская СОШ № 2». 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ас-

сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расче-

те на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на регио-

нальном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных за-

трат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организа-

ций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отно-

шений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутри-

бюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразо-

вательной организации.  

МАОУ «Хоринская СОШ № 2» самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно опре-

деляет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполне-

ния государственного задания. 

При разработке программы МАОУ «Хоринская СОШ № 2» в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной про-

граммы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподаватель-

скую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Россий-

ской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразователь-

ных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в республике Бурятия. 



В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива  учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на уроч-

ную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пре-

делах объема средств МАОУ «Хоринская СОШ № 2» на текущий финансовый год, установлен-

ного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответству-

ющими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников шко-

лы. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

МАОУ «Хоринская СОШ № 2»: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулиру-

ющей частей, стимулирующая доля фонда оплаты труда – 30%; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

 Объем фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объема 

фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно школой; 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются ло-

кальными нормативными актами МАОУ «Хоринская СОШ № 2». В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и каче-

ства деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к ре-

зультатам освоения образовательной программы начального общего образования. В них вклю-

чаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагоги-

ческого опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

Управляющего Совета, выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

3.2.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной об-

разовательной программы 

Материально-техническая база МАОУ «Хоринская СОШ № 2» приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образователь-

ной организации и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также соответствующие при-

казы и методические рекомендации, в том числе: 

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресур-

сов; 

– аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и ло-

кальными актами образовательной организации разработанные с учётом особенностей реали-

зации основной образовательной программы в МАОУ «Хоринская СОШ № 2». 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную образователь-



ную программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным обо-

рудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется: 

 Общее количество кабинетов для проведения занятий учащихся – 18; 

 Компьютерных классов-1 – стационарный  (12 компьютеров), выход в Интернет 

(12 компьютеров), 2 мобильных класса – по 26 ноутбуков (подключение с выходом в интернет) 

 Мастерская – 1; 

 Кабинет обслуживающего труда – 1; 

 Информационно образовательный центр, библиотека -1, книжный фонд – 29846 (в 

том числе школьных учебников 14233), электронная библиотека. 

 Столовая на 120 посадочных мест (обеденный зал – 85 м2, пищеблок – 215,4 м2) 

 Медицинский кабинет -3 

 Административные и служебные помещения - 6. 

 Учительская –1 

 Спортивная площадка площадью – 840 м2 

 Спортивный зал площадью 287,4 м2 

 С 1997 года школой был арендован земельный участок площадью 20 га в местно-

сти Саган - Хуушун для сельскохозяйственного использования. В настоящее время здесь распо-

лагается школьный лагерь «Росинка». В лагере имеется корпус на 25 мест, баня, столовая с лет-

ней кухней, спортивная площадка, надворные постройки для КРС, рекультивированный уча-

сток площадью - 14 га: выращивание картофеля и других овощных культур - 5 га, сенокос - 9 га.  

В школе имеются в наличии технические средства обучения:  

o мультимедийный проектор – 4; 

o интерактивная доска – 13; 

o компьютер – 60;  

o телевизор – 4;  

o видеомагнитофон – 3;  

o DVD – 2; 

o видеокамера – 1; 

o цифровая камера – 1;  

o цифровой фотоаппарат – 3; 

o домашний кинотеатр – 1; 

o музыкальный центр – 4; 

o синтезатор -  1;  

o магнитофон - 3; 

o ксерокс – 3; 

o многофункциональное устройство- 4; 

o сканер – 3. 

o лингафонный кабинет – 1 

o Короткофокусный проектор – 10 шт. 

o Документ-камера – 4 шт. 

o Интерактивный планшет – 4 шт. 

o Система опроса и тестирования – 2 комплекта 

o Комплект электронных учебников «Азбука» - 1  

o Нетбуки – 68 шт. 

o Сервер – 1 шт. 

o Радио-микрофонная система – 1 

o Акустическая система – 2 

o Микшерный пульт – 1 

o типовой класс – комплект компьютерного оборудования – 20 шт. 

 Школа располагает техническими средствами:  

o автобус УАЗ - 22069 на 10 посадочных мест,  

o трактор ЛТЗ 60 «АВ»,  

o ГАЗ – САЗ – 3507. 



 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивает: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоя-

тельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лаборатор-

ного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабо-

раторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математиче-

ских и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и техно-

логий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологиче-

ски ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, обще-

ние в сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-

ния, а также компьютерных технологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдель-

ных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интерне-

та, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носите-

лях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических 

и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 

3.2.4. Информационно-методические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагоги-

ческая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических тех-

нологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следую-

щей иерархией: 



 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-

сово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопро-

изводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требовани-

ям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспе-

чивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и син-

таксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образо-

вательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концепту-

альных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализи-

рованных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озву-

чивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасо-

общений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 



 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядно-

го представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лаборатор-

ного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определе-

ние местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных мо-

делей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и ком-

муникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-

ния, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организа-

ции; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа-

ции своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интерне-

та, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носите-

лях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освеще-

нием и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

 

3.2.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной про-

граммы образовательной организации является создание и поддержание развивающей образо-

вательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

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

чающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней обра-

зовательных программ; 



 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структу-

ру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использова-

ния ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной програм-

мы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, матери-

ально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями 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 резуль-

татах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и про-

гностической 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 уче-

том 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 усло-

вий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-

ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


