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Приложение №6 к ООП ООО 

                                                           Утверждено 

Приказом № 173 от 27.05.2022г 

Директор ЧОУ «Православная гимназия 

в г .Калуге» В.Н.Тарарычкина. 

 

Система условий реализации ООП ООО ЧОУ « Православная  гимназия в г Калуге»  

на 2022/2023 учебный год 

 
Система условий реализации образовательной программы ООО ЧОУ «Православная гимназия в г. 

Калуге разработана на основании соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО.  

 

3.4.1. Кадровых обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Оно включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения; 

• описание непрерывности  профессионального развития и  повышения квалификации педагогических 

работников, реализующих программу ООО. 

Образовательное учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Кадровое обеспечение 
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Уровень квалификации работников ОУ 

    Требования к уровню квалификации 
Фактичес 
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Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 
 

1 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 

лет. 
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Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет контроль 

за качеством 

образовательного 

процесса. 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

3 по 

УВР 

 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 

лет. 
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Осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

30 (по 

ФГОС 

ООО) 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу работы. 
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Осуществляет 

комплекс мероприятий 

по воспитанию, 

образованию, развитию 

и социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

 

1 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 
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Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 
 

1 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 
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Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность. 

 

1 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 
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Осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует 

и проводит учебные, в 

том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные формы, 

приёмы, методы и 

средства обучения. 

1 

Высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы либо, среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и дополнительное 

профессиональное образование в области образования и 
педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет. 
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Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

 

1 

Высшее или среднее профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-информационная 

деятельность». 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге» 

 

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 

и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям 

в системе образования в целом. 

Повышения квалификации работников образовательного учреждения   планируется 

проводить также через: 

• проведение  педагогических советов, методических недель, обучающих мастер-классов, 



4 

 

семинаров различного уровня; 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС. 
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№ ФИО 

  

Должность Образова 

ние 

Наличие 

категории 

Срок действия 

категории 

Награды, звания Прохождение курсов повышения 

квалификации 

Сроки 

прохождени

я следующих 

КПК 

1 Арсенюк 

 Елена 

Вячеславовна  

Учитель 

математики 

высшее Соответствие 

занимаемой 

джолжности 

Выписка от 

21.03.2018г 

до 21.03.2023г 

 
Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

Январь 2018г 

«Обучение детей с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС» 

Май 2018г 

«Обновлённый ФГОС» июнь 2022 

Июнь  

2022г 

2 Фотина Марина 

Викторовна 

Учитель  

русского 

языка и  

литературы 

высшее Высшая Выписка  от 

21.03.2018г 

до 21.03.2023г 

 Работа с одарёнными детьми: 

Развитие и совершенствование 

системы работы в условиях 

реализации ФГОС» 

Февраль 2018г 

«Обновлённый ФГОС» май 2022 

Май 

2025г 

3 Самсонова Мария 

Александровна 

Учитель 

технологии, 

биологии. 

музыки 

высшее первая Выписка от 

29.12.2018 

до 29.12.2024г 

Магистр Разработка урока ИЗО, музыки, 

МХК, технологии по технологии 

активных методов обучения в 

условиях внедрения ФГОС  

Ноябрь 2015г 

Особенности обучения биологии и 

химии в условиях реализации 

ФГОС» 

Апрель 2017г 

«Обновлённый ФГОС» июнь 2022 

Июнь 

 2025г 

4 Юрьева Елена 

Марковна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее высшая приказ № 1699 

 от 29.11.2018 г 

до 29.11.2023г 

 «Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС» 

Март 2020г 

Март 

2023г 

5 Кудрявцева Ольга 

Вячеславовна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее Соответствие 

занимаемой 

джолжности 

Протокол №1 от 

27.05.2018г 

до 27.05.2023г 

 «Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС» 

Март 2018г 

«Обновлённый ФГОС» июнь 2022г 

Март 

2025г 

6 Волкова Людмила 

Геннадьевна 

Учитель 

истории и 

высшее первая приказ № 460 

от 28.03.2019г 

Магистр Актуальные вопросы обучения 

истории и обществознания 

Июнь 

2025г 
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обществозна 

Ния  

до 28.03.2024г Ноябрь 2016год 

«Обновлённый ФГОС» июнь 2022 

7 Дерябин Алексей 

Викторович 

Учитель 

технологии, 

ОБЖ 

высшее высшая Приказ №1486 от 

25.10.2018г 

до 25.10.2023г 

 Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития 

обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС. 

Октябрь 2017г 

«Создание рабочих программ по 

предмету технология с учетом 

требований ФГОС»  

Июль 2018г 

Педагогика и методика 

преподавания ОБЖ. 

Май 2018г 

«Обновлённый ФГОС» июнь 2022г 

 

Июнь 

2025г 

8 Никитина Елена 

Борисовна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

Выписка №1 от 

21.03.2018г 

до 21.03.2023г 

  

 

«Обновлённый ФГОС» июнь 2022г 

 

 

 

Июнь 

2025г 

9 Суханова Елена 

Витальевна 

Внеурочная 

деятельность 

Рипмопластика 

 

Среднее Высшая Приказ №1593 от 

29.09.2020г 

до 29.09.2025г  

 Творческий потенциал России, для 

педагогов-хореографов. 

Ноябрь 2021г 

Ноябрь 

2024г 

10 Гуреева 

Валентина 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол №1 от 

27.05.2015г 

до 27.05.2020г 

 

Магистр 

Ветеран труда 

Средства педагогического 

оценивания и мониторинга в 

работе учителя в условиях ФГОС. 

Декабрь 2017г 

«Обновлённый ФГОС» июнь 2022г 

 

Июнь 

2025г 

11 Безверхая Елена 

Владимировна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Высшее 

 

Первая 

Приказ №89 от 

26.01.2017г 

до 26.01.2022г 

 Подготовка членов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2016г 

 

«Обновлённый ФГОС» июнь 2022г 

 

 

12 Голубкова Татьяна 

Леонтьевна 

Учитель 

математики 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

Выписка 

 от 29.12.2018г 

до 29.12.2023г 

 Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя математики в условиях 

реализации ФГОС» 

Апрель 

Июнь 

2025г 
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Апрель 2018г 

 

«Обновлённый ФГОС» июнь 2022г 

 

13 Смирнова Лариса 

Вячеславовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Выписка 

от 05.09.2019г 

до 05.09.2024г 

 Развитие профессиональных 

компетенций учителя русского 

языка и литературы в условиях 

реализации новых стандартов 

образования 

Март, 2018г 

 

«Обновлённый ФГОС» июнь 2022г 

 

Июнь 

2025г 

14 Парамонов Денис 

Вячеславович 

Учитель 

географии, 

истории, 

краеведения 

 

Высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Выписка 

от 05.09.2019г 

до 05.09.2024г 

Магистр 

Закончил КГУ в 

2018г 

 

«Обновлённый ФГОС» июнь 2022г 

 

Июнь 

2025г 

15 Новаковский 

Дмитрий 

Францевич 

Учитель по 

Основам 

Правславной 

веры, духовник 

гимназии 

 

Высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Выписка 

 от 29.12.2018г 

до 29.12.2023г 

 

Протоиерей 

  

16 Русина Наталья 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее Нет категории 

(стажа работы в 

ОО 1 год) 

  Иновационные технологии в 

образовательном процессе как 

основа реализации ФГОС НОО, 

ФГОС СОО, ФГОС ООО 

(Методология реализации 

инновационных технологий в 

процессе обучения английскому 

языку в условиях реализации 

ФГОС) 

Февраль 2020г 

Февраль  

2023г 

18 Космина Эльвира 

Павловна 

Учитель  

Математики 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

Выписка 

от 05.09.2019г 

до 05.09.2026 

 (Методология реализации 

инновационных технологий в 

процессе обучения математики в 

условиях реализации ФГОС) 

Февраль 2021г 

Февраль  

2024г 

21 Полуяхтов 

Альберт 

Валерьевич 

Учитель  

Физики и 

информатики 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

Выписка 

от 01.05.2022г 

до 01.05.2027г 

 (Методология реализации 

инновационных технологий в 

процессе обучения физики и 

информатики в условиях 

реализации ФГОС) 

Февраль 2021г 

Февраль  

2024г 
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22 Максимов Вадим 

Владимирович 

Учитель  

информатики 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

Выписка 

от 01.05.2022г 

до 01.05.2027г 

 (Методология реализации 

инновационных технологий в 

процессе обучения информатики в 

условиях реализации ФГОС) 

Январь 2022г 

Январь 

2025г 

24 Королёв Андрей 

Владимирович 

Учитель 

химии 

Высшее Высшая Приказ №89 от 

26.01.2017г 

до 26.01.2022г 

 (Методология реализации 

инновационных технологий в 

процессе обучения химии в 

условиях реализации ФГОС) 

Март 2021г 

Февраль  

2024г 
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Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего образования 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС. 

 

Организация методической работы 
Введение ФГОС ООО   - одна из инноваций в современном образовании.   Под инновацией понимают 

целенаправленное изменение, вносящее в систему новые элементы, вызывающие ее переход из одного состояния в 

другое (М.М.Поташник, В.С.Лазарев). 

Любой инновационный процесс требует методического сопровождения. Методическое сопровождение – это 

совместная деятельность участников инновационного процесса, направленная на проектирование методических 

условий, необходимых для эффективного протекания инновационных процессов. Термин «методическое 

сопровождение» делает акцент на длительность, непрерывность,  последовательность этих процессов, исключая 

эпизодическое. 

В связи с тем, что ФГОС является нововведением, существуют определенные препятствия по пути его  

внедрения.  

Прежде всего,  - это неготовность педагогических кадров к организации образовательного процесса, 

обеспечивающего достижения планируемых результатов. Неготовность педагогов объединяет ряд аспектов: 

неготовность содержательная, методическая, психологическая, поведенческая. Для решения данной проблемы 

необходима работа по содержательному и методическому повышению квалификации педагогических кадров, а также 

созданию условий для психологической и поведенческой готовности работы в новых условиях.  

Для решения данной проблемы необходима целенаправленная деятельность по формированию 

инновационного потенциала педагогического коллектива. Он отличается способностью к саморазвитию и реализации 

в сфере образования новых идей, проектов, технологий. 

Основными показателями инновационного потенциала являются: восприимчивость  педагогов к новшествам; 

готовность педагогов к освоению новшеств; развитие новаторства, творческой активности, развитость 

коммуникативных связей педагогов. 

Для научно-методического сопровождения ФГОС ООО необходима управленческая готовность работы в 

новых условиях. Она включает в себя: 

• Информирование коллектива  о решении осуществлять инновацию и организация ряда общих обсуждений ее 

замысла, выработка общего видения. 

• Принятие решения об осуществлении каких-либо изменений (которое может быть выработано в процессе 

коллективного обсуждения ситуации и существующих проблем вместе с учителями, родителями) 

• Создание рабочей группы по разработке проекта инновации. 

• Определение действий по созданию условий, максимально мотивирующих педагогический коллектив к 

вхождению в инновационный процесс. 

• Организация постоянного мониторинга реализации инновации. 

• Определение способов уменьшения или преодоления сопротивления изменениям. 

• Оценку и использование ресурсов (кадровых, материальных, финансовых) в приоритетных направлениях. 

• Определение критериев и процедуры оценки изменений (результатов). 

• Определение способов и создание условий для повышения компетентности педагогического коллектива, 

необходимой для достижения необходимых результатов. 

• Постоянное информирование коллектива о ходе реализации изменений. 

• Установление связей с теми образовательными учреждениями, в которых уже планируются или  запущены 

сходные инновационные процессы. 

• Привлечение внешних экспертов и консультантов по вопросам осуществления инноваций в образовании. 

• Проведение внутреннего аудита (самообследования) хода реализации инноваций. 

 

Работа по методическому сопровождению ФГОС ООО идет на уровне школы: Педагогические советы, 

методического объединения учителей, на уровне творческих и рабочих групп, индивидуальная работа. 

 

 

 

№ Цель Мероприятие Сроки Результаты 

1 

Подготовка коллектива 

школы (содержательная, 

мотивационная, 

психологическая) к работе 

по ФГОС ООО 

Организация прохождения 

курсов повышения 

квалификации «Реализация 

ФГОС основного общего 

образования»  

Ежегодно Готовность коллектива к 

работе по ФГОС ООО 

2 

Изучение новых УМК и 

предметных линий 

Участие в авторских 

семинарах, самостоятельное 

изучение УМК и учебников 

Ежегодно Методическая 

готовность к работе по 

новым УМК и 

учебникам 
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3 

Обеспечение учащихся 

учебниками по ФГОС 

ООО 

Заказ учебников в 

соответствии с новыми 

требованиями 

 

 

Ежегодно Обеспечение учащихся 

учебниками по ФГОС 

ООО 

4 

Методическая подготовка 

учителей 

Посещение городских 

семинаров по реализации 

ФГОС 

 

В течении 

учебного года 

Готовность коллектива к 

работе по ФГОС ООО 

5 

Методическая подготовка 

методических 

объединений к работе по 

ФГОС ООО 

Изучение нормативных 

документов, новых 

медагогических технологий 

обеспечивающих системно-

деятельностный подход в 

обучении учащихся 

По планам МО Формирование 

методической 

компетентности членов 

коллектива 

5 

Внутригимназическик 

модульные курсы 

повушения квалификации 

Стандарт педагога 2016-2019 Информированность 

коллектива о стандарте 

педагога 

6 

Изучение требований к 

рабочим программам по 

ФГОС ООО 

Подготовка, коррекция 

рабочих программ к новому 

учебному году в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

Ежегодно Подготовка программ в 

соответствии с новыми 

тенденциями 

7 
Корректировка ОП ООО   август , 

ежегодно 

ОП ООО 

8 

Утверждение изменений  

ОП ООО. В соответствии 

с изменениями в 

законодательстве 

 Август, ежегодно   

9 

Рассмотрение 

методических аспектов 

реализации ФГОС на 

методическом совете 

школы 

 В течение года - 

по плану 

методической 

работы 

Информационная 

поддержка 

руководителей МО 

10 

Подготовка рабочих 

программ в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Представление рабочих 

программ для экспертизы на 

уровне МО  и методического 

совета 

Июнь, ежегодно Экспертиза рабочих 

программ 

11 

Определение стартовых 

возможностей учащихся 

Входная диагностика 

5 класса 

Сентябрь, 

ежегодно 

Определение стартовых 

возможностей 

учащихся, выявление 

проблем 

12 

Определение уровня 

методической готовности 

учителей 5-9 ого класса к 

работе в условиях ФГОС 

ООО 

Внутришкольный контроль, 

посещение уроков 

сентября  Справка 

14 

Изучение  

профессиональных 

затруднений   

Внутришкольный контроль, 

посещение уроков 

 ноября  Справка 

15 

Мастер-классы МО (тематика связана с 

вопросами реализации 

ФГОС) 

октябрь, декабрь   

март 

Методическая 

подготовка учителей 

16 

Анализ соответствия 

материально-

технического  оснащения 

предметных кабинетов 

требованиям ФГОС ООО  

Оформление заявки на 

получение оборудования 

Июнь  Материально-

техническое 

обеспечение 

17 

Повышение 

квалификации учителей-

предметников 

Прохождение курсовой 

повышения квалификации, 

участие в семинарах, 

практикумах, мастер-классах 

в течение года по 

плану КГИРО, 

центра 

«Стратегия», в 

повышение 

методической 

подготовки учителей 
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интернете, 

дистанционно. 

18 

Повышение 

квалификации учителей-

предметников по 

возникшим вопросам  

Консультации с 

курирующими зам. 

директора и руководителями 

МО 

по запросам разрешение 

методических проблем 
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Аналитическая таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые компетентности педагога Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1.1 Вера в силы и возможности обучающихся Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать потенциальные возможности 

обучающихся. Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает обвинительную позицию 

в отношении обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую активность; 

— умение находить положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить образовательный процесс с опорой 

на эти стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру обучающихся Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность определяет все 

аспекты педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию других позиций, точек 

зрения (неидеологизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 

интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

знание материальных и духовных интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 

эмоциональный конфликт не влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная направленность на педагогическую 

деятельность. Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в собственные 

силы, собственную эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с коллегами и обучающимися. 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 
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Определяет позитивную направленность на педагогическую 

деятельность 

желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным набором способов перевода темы в 

задачу 

2.2 Умение ставить педагогические цели и задачи 

сообразно возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в деятельности Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один из 

главных способов обеспечить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в педагогическом оценивании Педагогическое оценивание служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать учебную задачу в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение изучаемого материала в 

реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете преподавания Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. Сочетание теоретического знания 

с видением его практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения каких проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний для 

объяснения социальных 

и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в методах преподавания Обеспечивает возможность эффективного усвоения знания и 

формирования умений, предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской школы; 

— знание современных достижений в области методики 

обучения, в том числе использование новых информационных 

технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 
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4.3 Компетентность в субъективных условиях 

деятельности (знание учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит условием 

гуманизации образования. Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

учёт особенностей учебных коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогических технологий 

предполагает непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

умение пользоваться различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать образовательную программу, 

выбрать учебники и учебные комплекты 

Умение разработать образовательную программу является 

базовым в системе профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа академических свобод на 

основе индивидуальных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные программы в 

современных условиях невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. Образовательные программы 

выступают средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет осуществлять 

преподавание на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью разработки 

образовательных программ, характер представляемого 

обоснования позволяет судить о стартовой готовности к 

началу педагогической деятельности, позволяет сделать 

вывод о готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— Знание образовательных стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально разработанных образовательных 

программ: характеристика этих программ по 

содержанию, источникам информации; 

— по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их родителей в разработке 

образовательной программы, индивидуального учебного 

плана и индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-методических комплектов, 

используемых в образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать решения в различных 

педагогических ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— Знание типичных педагогических ситуаций, требующих 

участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, используемых для 

различных ситуаций; 



283 

 

— как обеспечить понимание и т. д. Разрешение 

педагогических проблем составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

— владение критерием предпочтительности при выборе 

того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению отношений 

сотрудничества, способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обеспечении понимания 

педагогической задачи и способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно достичь путём включения 

нового материала в систему уже освоенных знаний или 

умений и путём демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного материала в 

систему освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педагогическом оценивании Обеспечивает процессы стимулирования учебной активности, 

создаёт условия для формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» обучающегося, 

пробуждает творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в организации информационной 

основы деятельности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен обладать компетентностью 

в том, чтобы осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

знание типичных трудностей при изучении конкретных 

тем; 

— способность дать дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для построения 

информационной основы деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в использовании современных 

средств и систем организации учебно-

воспитательного процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы обучения, 
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адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой задаче 

 

           Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с 

учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат Стандарт педагога и квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 

49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией гимназии.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 
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3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуал

ьное 
Групповое  

На уровне 

класса 

На уровне 

ОУ 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Диагностика 

Развивающая работа 

Профилактика 

Просвещение 

Экспертиза 

Коррекция  

Консультирование 

Сохране

ние и 

укрепление 

психологическ

ого здоровья 

Развитие 

экологической 

культуры 

Формиро

вание 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде 

и среде сверстников 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Психолого-

педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного 

движения 

Выявление и 

поддержка 

одарённых детей 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 
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План 

 реализации индивидуально ориентированных профилактически-коррекционных 

мероприятий в работе педагога-психолога 

ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге»  

 

Психологическая профилактика 

№ 
Профилактическое 

мероприятие 
Цель 

Категория 

участников 
Сроки 

1 Беседа  на тему: 

«Психологическая 

адаптация 

пятиклассников к 

обучению в основной 

школе» 

Профилактика 

школьной 

дезадаптации 

учащихся 

Родители 

пятиклассников 

Сентябрь  

2 Учет индивидуально-

психофизиологических 

особенностей учащихся 

в учебно-

воспитательном 

процессе. 

Профилактика 

школьной 

дезадаптации 

учащихся 

Педагоги  Октябрь  

3 Ознакомление с 

результатами 

диагностики протекания  

адаптации 

пятиклассников  

Профилактика 

школьной 

дезадаптации 

учащихся 

Учителя и 

родители 

пятиклассников 

Ноябрь  

4 Особенности 

личностного развития 

пятиклассников 

Профилактика 

школьной 

дезадаптации 

учащихся 

Родители 

пятиклассников 

В соответствии с 

общешкольным планом 

5 Психологические и 

физиологические 

особенности учащихся 

при переходе от  

младшего  школьного    

к подростковому 

возрасту 

Обеспечение плавного 

и постепенного 

перехода обучающихся 

с одной ступени  

образования на другую 

Родители 

пятиклассников 

В соответствии с 

общешкольным планом 

6 Агрессивные и 

гиперактивные дети: как 

с ними работать? 

Профилактика 

социальной и 

школьной 

дезадаптации 

учащихся 

Учителя и 

родители 

пятиклассников 

В соответствии с 

общешкольным планом 
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Психологическая диагностика. 

№ Исследуемая функция 
Автор методики и ее 

название 

Категория 

участников и их 

количество 

Сроки 

1. Изучение 

индивидуально-

психофизиологических 

особенностей: 

- ведущее полушарие 

- тип нс 

- ведущая модальность 

Определение типа 

мышления 

Теппинг-тест 

 

ВАК 

Ученики пятых 

классов 

В соответствие 

с планом 

2. Адаптация 

пятиклассников к 

основному уровню 

обучения: 

1. Мотивационная 

сфера 

пятиклассников и 

учебно-

познавательные 

мотивы. 

2. Эмоциональная 

сфера 

Выявление 

тревожности, 

эмоциональной 

комфортности на 

уроках. 

 

3. Статус в 

коллективе, 

характер 

межличностных 

отношений в 

классе. 

Опросник  

Н. Г. Лускановой, 

Методика 

«Определение ведущего 

мотива обучения» 

 

Опросник тревожности 

«Филлипсс», «Цветные 

письма» 

 

 

«Социометрия» 

Ученики пятых 

классов 

Ноябрь, апрель 

3. Изучение личностных 

особенностей: 

- личная самооценка 

- мотивация к учению 

- личностное действие 

самоопределения в 

отношении соц. роли 

«хороший  ученик» 

- нравственно-

этическое оценивание 

 

Диагностикасамооценки 

Дембо-Рубинщтейн 

Опросник Н.Г. 

Лускановой 

«Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности» 

Задание на учет 

мотивов героев в 

решении моральной 

дилеммы  

(Ж. Пиаже) 

Ученики пятых 

классов 

Ноябрь, апрель 
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Коррекционно-развивающая работа 

 

№ Название программы Участники Сроки 

1 Индивидуальные занятия по результатам 

диагностики 

Учителя, учащиеся, 

родители 

В течение года 

 

Психологическое консультирование 

 

№ Категория участников 
Форма 

консультирования 
Сроки 

1 Родители, испытывающие затруднения в 

воспитании детей 

Индивидуальная  В течение года 

2 Родители, испытывающие затруднения в 

воспитании и обучении детей с 

индивидуальными особенностями развития   

Индивидуальная  В течение года 

3 Педагоги, испытывающие затруднения в 

работе с отдельными учащимися 

Индивидуальная  В течение года 

4 Совместное консультирование родителей и 

педагогов по проблеме ребенка 

Групповая  В течение года 

5 Дети, испытывающие затруднения в 

различных сферах жизнедеятельности 

Индивидуальная  В течение года 

6 Педагоги и родители, испытывающие 

затруднения в личностной сфере 

Индивидуальная  В течение года 
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План 

 реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий в 

работе социального педагога ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге» 

Мероприятия 
Методы изучения 

формы работы 
Сроки 

1. Изучение общих сведений об 

обучающихся с трудностями в адаптации: 

 а) Ф.И.О., возраст, состав семьи, состояние 

здоровья; 

б) отношение к учебе. 

Беседы, 

анкетирование 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

2.Вовлечение  пятиклассников, в том числе 

и  детей с ограниченными возможностями 

здоровья,  в  общественную жизнь 

классного коллектива. 

3. Совместная работа с педагогами и 

одноклассниками по созданию 

положительного психологического 

микроклимата вокруг учащихся 

Совместное с 

классными 

руководителями 5-ых 

классов 

В течение года 

 

4. Изучение учащихся в микросоциуме (в 

семье, классе, во дворе) и корректировка 

самооценки.  

5.Повышение правовой компетентности 

родителей , консультации родителей по 

вопросам адаптации детей в школе. 

Посещение уроков 

Выступление на 

родительском 

собрании 

Индивидуальные 

беседы 

В течение года 

 

 

6. Изучение особенностей личности: 

а) взаимоотношения с педагогами; 

б) умение управлять своими чувствами, 

настроением; 

в) дисциплинированность; 

г) умственное развитие и способности; 

д) память, внимание, наблюдательность; 

е) культура речи; 

ж) отклонения в характере. 

Наблюдение 

Беседы, анализ 

Наблюдения, анализ 

Наблюдения, анализ 

Совместный анализ с 

классными 

руководителями.  

Беседы с учащимися, 

с родителями 

В течение года 
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7.  Индивидуальная работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, 

формирование доверительного  отношения 

с обучающимися,  внушение  чувства 

собственного достоинства, уверенности в 

себе,  создание  ситуации успеха в учебной 

деятельности. 

8. Оказание правовой, социальной помощи 

учащимся 

 

 

 

В течение года 

9.Беседа по выполнению своих 

обязанностей и умение пользоваться 

своими правами; коррекция поведения 

учащихся в школе 

 

Совместные 

обсуждения с 

классными 

руководителями, 

учителями-

предметниками 

Беседы с учащимися  

Проведение классных 

часов  

Индивидуальные 

беседы 

В течение года 

10. Диагностика личностных особенностей 

и достижений учащихся 

Анализ результатов 

диагностики 

Апрель 

11. Обсуждение результатов деятельности и 

планирование дальнейшей совместной 

работы 

12. Организация летнего отдыха детей из 

многодетных, малообеспеченных, 

неблагополучных семей и детей с  

ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальное 

обсуждения с детьми,  

учителями, 

родителями 

Май 
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Пояснительная записка. 

 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с 

учетом специфики возрастного 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 образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый,  включают: 

• учебное сотрудничество; 

• совместную деятельность; 

• разновозрастное сотрудничество; 

• дискуссию; 

• групповую игру; 

• освоение культуры аргументации; 

• рефлексию; 

• педагогическое общение; 

• информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного 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  выступают: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 
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• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями 

и особыми возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации используются различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

 

Программа коррекционной работы 

 

1. Основные понятия.  

 

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) на средней ступени общего 

образования является обязательным разделом Основной образовательной программы 

основного общего образования (далее - ООП ООО) и разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее - ФГОС ООО) к содержанию данного раздела. Программа 

коррекционной работы составлена с ориентацией на аналогичный раздел Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования.  

 ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития, обучающихся с ОВЗ, включающие в себя: специальные образовательные 

программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы; специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования; групповые и индивидуальные коррекционные занятия. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 
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ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации. 

Программа коррекционной работы основного общего образования должна 

обеспечить: 

• создание  в ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге» специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в образовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может 

осуществляться общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно 

с иными образовательными учреждениями посредством организации сетевого 

взаимодействия. Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная 

форма совместной деятельности образовательной организации, направленная на 

обеспечение возможности освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Стратегия современного образования должна заключаться в том, чтобы дать 

возможность всем без исключения учащимся  проявить свои таланты и весь свой 

творческий потенциал, подразумевающий возможность реализации своих личных планов. 

Выстраивая работу с детьми с ОВЗ мы стараемся создать комфортные условия 

для наиболее полного развития обучающихся и обеспечить для них доступ к 

полноценному образованию, учитывая психофизические особенности таких детей. В 

учебном учреждении необходимо создать содержательные, организационные и 

методические условия для того, чтобы помочь каждому стать субъектом собственной 

жизнедеятельности, предметной деятельности, общения, детальности самосознания. В 

учебном учреждении должен присутствовать ребенок с его возможностями и желаниями, 

потребностями и мотивами, радостями и тревогами, удачами и неудачами. Кроме того 

особое внимание необходимо уделить вопросам социализации и адаптации таких детей. В 

соответствии с этим в ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге» составлена Программа 

коррекционной работы в соответствии с ФГОС и направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие вопросы образования 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

 

Программа коррекционной работы НОУ «Православная гимназия в г. Калуге» 

ведётся в соответствии со следующими документами: 

1. Конституция РФ 1993 г., статья 43.  
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2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» - федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ.  

3. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - закон Российской 

Федерации от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и изменениями.  

4. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» - закон 

Российской Федерации, Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года и одобрен 

Советом Федерации 9 июля 1998 года, (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 

декабря 2004 г., 26, 30 июня 2007 г.)  

5.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Утверждена 

Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271).  

6. Указ президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599.  

7. Указ президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы» от 1 июня 2012 г. N 761.  

8. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» - постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189.  

9. «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья» - постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 г. N 288 (в 

ред. от 10 марта 2009 г.)  

10. «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико- социальной помощи» – 

постановление Правительства РФ от 31 июля 1998 г. N 867 (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 23.12.2002 N 919, от 18.08.2008 N 617, от 10.03.2009 N 216).  

11. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года 

(распоряжение правительства РФ от 29 декабря 2001 г. N 1756-р).  

12. «О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2011 - 2015 годы» - распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 163-р.  

13. «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 - 2015 годы» - постановление от 17 марта 2011 г. №175.  

14. «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (со специальными образовательными потребностями)» - письмо 

Минобразования РФ от 16.04.2001 г. N 29/1524- 4 2. «О единых требованиях к 

наименованию и организации деятельности классов компенсирующего обучения и 

классов для детей с задержкой психического развития» - письмо Минобразования РФ от 

30 мая 2003 г. N 27/2887-6  

15. «Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект» 

Минобразования РФ от 03.04.2003 г. N 27/2722-6.  

16. «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии» - 

приказ Минобразования РФ от 24 марта 2009 г. N 95.  

17. «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения – письмо Минобразования РФ от 27.03.2000 г. № 27/901-6.  
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18. О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами - письмо Минобразования РФ от 

18.04.2008 г. № АФ-150/06.  

19. Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» - приказ Минздравсоцразвития России №593 от 14 

августа 2009 г.  

20. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

 

Цели программы:  

• осуществление комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения процесса образования и оказание социальной помощи обучающимся 

имеющим ограниченные возможности здоровья, на ступени основного общего 

образования; 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования является формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

• мониторинг особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей, согласно рекомендациям психолого-медико-

педагогической комиссии в соответствии со структурой и степенью выраженности 

нарушений развития ребёнка; 

• организация коррекционно-развивающих занятий с педагогами- 

специалистами (педагогом-психологом) в индивидуальной или групповой форме для 

обучающихся с ОВЗ, нуждающихся в специализированной помощи; 

• обеспечение детям с ОВЗ обучения по программам дополнительного 

образования различной направленности в соответствии с их актуальными возможностями 

и потребностями; 
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• формирование у обучающихся с ОВЗ адекватных личностных установок для 

обеспечения оптимальной адаптации в реальных условиях социума; 

• определение доступных возможностей адаптации обучающихся с ОВЗ в 

различных сферах деятельности; 

• формирование коммуникативных умений и навыков конструктивного 

межличностного общения со сверстниками и взрослыми людьми; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

• осуществление консультативной, методической, социальной помощи 

родителям или законным представителям обучающихся с ОВЗ по различным вопросам 

обучения, воспитания и социализации детей; 

• разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей; 

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК); 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 

Основные принципы Действие принципов 

Преемственность. - обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию 

-способствует достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования, 

-обеспечивает связь программы коррекционной работы с 

другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных 

учебных действий, программой профессиональной 

ориентации обучающихся программой формирования и 

развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

 

 

Соблюдение интересов 

ребёнка 

-определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

 

Системность. -обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений у детей с ОВЗ , единство 

диагностики, коррекции и развития,  

-особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
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ОВЗ,  

-всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребёнка. 

 

Непрерывность. - гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

 

Вариативность предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 

Рекомендательный 

характер оказания помощи 

обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения,  

-защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы 

(группы). 

 

 

Направления работы. 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

• диагностическое; 

• коррекционное; 

• развивающее; 

• консультативное; 

• информационно-просветительское. 

 

Характеристика содержания 

Виды работы Виды деятельности 

Диагностическая — выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего 

образования; 

— проведение комплексной социально-

психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом 

развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 
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выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за 

уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного 

общего образования). 

 

Коррекционно-развивающая — реализацию комплексного индивидуально 

ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения 

в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной 

автономии; 

— формирование способов регуляции поведения 

и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

— формирование навыков получения и 
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использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная — выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская — информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников; 

— различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Механизмы реализации программы. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться: 

➢ совместно с другими образовательными и иными организациями;  

➢ самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов); 

➢ через сетевое взаимодействие в форме совместной деятельности через 

использование ресурсов нескольких образовательных организаций. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Обеспечение образовательного 

процесса 

Виды условий 

Организационные условия - вариативные формы получения образования( в 

общеобразовательном классе, в коррекционном 

или интегрированном классе 

 

различные варианты специального 

сопровождения обучающихся 

по общей образовательной программе основного 

общего образования или по индивидуальной 

программе 

надомнаяи форма обучения 

Варьирование степени участия специалистов 

сопровожления 

организационные формы работы (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Психолого –педагогическое 

обеспечение  

 

Дифференцированные условия оптимальный режим учебных нагрузок 

 

Психолого-педагогические условия -коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса;  

-учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

-соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима;  

-использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности 

Специализированные условия — выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ;  

-введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося 
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сверстника;  

-использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные 

потребности детей;  

-дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка;  

-комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях; 

Здоровье сберегающие условия  -оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм; 

-участие всех детей с ОВЗ, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, 

имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. Планируемые результаты коррекционной работы 

имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение обще учебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и, поскольку Программа 
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коррекционной работы является разделом ООП ООО, планируемые результаты 

коррекционной работы формулируются в рамках следующих блоков универсальных 

учебных действий (УУД):  

➢ регулятивные; 

➢ коммуникативные; 

➢ познавательные. 

В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные 

результаты, хотя их формирование отчасти имеет место и в результате осуществления 

коррекционно-развивающей деятельности, но их непосредственное достижение не 

является задачей коррекционной работы. Кроме того, следует иметь в виду, что 

планируемые результаты по всем группам УУД формулируются только на уровне 

«обучающийся сможет», подразумевающем, что описываемых результатов достигнет 

большинство детей, получивших целенаправленную регулярную и длительную 

коррекционную помощь. Однако, следует также учитывать, что планируемые результаты 

коррекционной работы сформулированы в обобщённом виде, вследствие чего некоторые 

обучающиеся с ОВЗ в зависимости от индивидуальных особенностей имеющихся 

нарушений могут не достигнуть планируемых результатов в полном объёме. Также 

необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные результаты достигаются в ходе комплексного осуществления 

коррекционной помощи на занятиях со всеми рекомендуемыми специалистами, поскольку 

педагоги-специалисты используют в коррекционной работе подход, подразумевающий 

систему общих методов и приемов работы, единство рассматриваемых тем. 

Планируемые личностные результаты. 

Обучающийся будет или сможет: 

• положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их 

необходимость для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности;  

• при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

• принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных 

возможностей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях);  

• придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

• при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с 

учётом конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и 

склонностей;  

при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образование для 

дальнейшего обучения; 

• с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и 

неудач в различных аспектах школьной жизни на основе их анализа;  

• давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее 

выполнения, задаваемых педагогом;  

• осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с 

точки зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью 

педагога;  
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• принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, 

природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к 

окружающим людям).  

Планируемые регулятивные результаты. 

Обучающийся будет или сможет: 

• с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения 

цели, выбирать наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

• самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели;  

• под руководством педагога или самостоятельно координировать свои 

действия с планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, 

выбирать способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать 

действия при изменении ситуации;  

• с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные 

возможности при выполнении учебной задачи, правильность её выполнения;  

• самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в 

учебной и внеучебной деятельности;  

• делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой 

деятельности самостоятельно или под руководством педагога;  

• прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и 

вне учебной деятельности самостоятельно или с помощью педагога;  

• осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном 

уровне.  

Планируемые коммуникативные результаты. 

Обучающийся будет или сможет:  

• вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками и учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне;  

• регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные 

ситуации посредством учёта интересов сторон и поиска компромисса;  

• аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под 

руководством педагога; 

• согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в 

области использования информационно-коммуникационных технологий;  

• сознательно использовать устную и письменную речь в учебно- 

познавательной деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей 

на индивидуально доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога;  

• использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, 

осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством 

педагога;  

• участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной 

деятельности на индивидуально доступном уровне.  

Планируемые познавательные результаты. 

Обучающийся будет или сможет:  

• самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии 



304 

 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач;  

• использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном 

уровне, применять основы ознакомительного, поискового чтения; проводить простейшие 

наблюдения по плану и простейшие эксперименты под руководством учителя; 

• самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

• самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

• на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный 

смысл выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи;  

• самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его 

структуру, главную идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные 

связи;  

• на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно- 

исследовательской деятельности самостоятельно или под руководством педагога. 

 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

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

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации и 

регламентируются локальными нормативными актами, уставом. Психолого-медико-

социальная помощь реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации осуществляются медицинским работником (врачом, 

медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со 

всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с 

ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение 

консультаций педагогов и родителей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

обучающихся с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в: 

• проведении психодиагностики; 

• развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

• совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками; 
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• разработке и осуществлении развивающих программ; 

• психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы с учениками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года 

педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие 

как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Гимназия при отсутствии необходимых условий (может осуществлять 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др.  

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. 

На каждом уроке педагог-предметник должен поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими учениками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном 

плане нормально развивающихся сверстников. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам.  

Во вне учебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется 

по адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие детей с ОВЗ.  
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Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 

учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.). Обсуждения проводятся на методических объединениях рабочих групп .  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), 

педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в 

сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образовании                                                            

Школа самостоятельно определяет: 
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- соотношение базовой и стимулирующей части ФОТ; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно – управленческого 

и учебно – всопомгательного персонала; 

- соотношение общей и специальной части внутри базовой части ФОТ; 

- порядок распределения стимулирующей части ФОТ в соответствии с Положением, 

приянтым на уровне учреждения. 

            

С целью обеспечения  требования ФГОС ООО, на основе проведенного анализа материаль 

– технической обеспеченности учреждения: 

- проводится экономический расчет стоимости обеспечения ФГОС ООО по каждой 

позиции; 

- устанавливается предмет закупок, количество и стоимость закупаемого оборудования, 

проводимых работ; 

- соотносятся необходимые затраты с дорожной картой введения ФГОС ООО; 

- определяются направления и объем закупок по годам введения ФГОС ООО; 

- разрабатывается финансовый механизм обеспечения внеурочной деятельности ФГОС 

ООО; 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы. 

 

1. Обучение в основной школе ведется по кабинетной системе. 

 Всего учебных кабинетов – 15. Характеристика оснащенности учебных кабинетов, 

кабинетов дополнительного образования представлена в таблице.  

Кабинет Название кабинета Оснащение 

№28 Кабинет биологии, технолгии.  АРМ учителя 

Проектор 

Оборудование для предметов 

технология и музыка 

№11 Кабинет технологии (мальчики) Оборудование для предмета 

технология, АРМ учителя, 

подключенное к монитору 

телевизора. 

№19 Кабинет истории и 

обществознания 

АРМ учителя, с выходом в интернет 

Проектор, карты, наглядные пособия 

№21 Кабинет математики АРМ учителя  

Проектор, наглядные пособия 

№22 Кабинет математики АРМ учителя  

Проектор, наглядные пособия 

№20 Кабинет русского языка и 

литературы 

АРМ учителя  

Проектор, наглядные пособия 

№15 Кабинет химии и географии АРМ учителя  

Оборудование для предметов химия 

и географии 

№33 Кабинет физики и информатики АРМ учителя  

Оборудование для предмета физики 

И информатики 

№25 Кабинет английского языка АРМ учителя  
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Проектор, наглядные пособия 

№28 Кабинет английского языка АРМ учителя  

Проектор, наглядные пособия 

№ 4 Кабинет информатики АРМ учителя  

Компьютеры – 16 шт, оборудованы 

гарнитурами микрофон- наушники  

принтер 

проектор 

Выход в интернет. 

№17 Кабинет русского языка и 

литературы 

АРМ учителя  

Проектор, наглядные пособия 

№10 Кабинет для индивидуальных 

занятий 

 

№18 Библиотека принтер 

АРМ библиотекаря, с выходом в 

интернет 

Телевизор 

Сканер 

Копир 
Зона для самостоятельной работы 

обучающихся; 

Выход в интернет. 

№13 Спортивный зал 

 

Оборудование для предмета 

физическая культура 

№26 Кабинет дополнительного 

образования (центр внеурочной 

деятельности) 

 Оборудование для внеурочной 

деятельности 

№16 Музей боевой славы АРМ учителя  

Проектор. Экспонаты. 

№7 Учительская АМР учителей с выходом в интернет 

№8 Забинет зам. директора  
 

Кроме того, компьютерной техникой оснащены рабочие места директора школы, заместителей директора, 

секретаря, бухгалтера, педагога – психолога. 

Также в школе имеется: 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет; 

- Гимназический Храм; 

- просторные фойе. 

3. Санитарное состояние данных кабинетов соответствует нормам СанПИНа, в 

помещении библиотеки  предусмотрена выделенная зона для читального зала. В 

достаточной мере условия, созданные в школе, позволяют эффективно организовывать 

учебно – воспитательный процесс, использовать современные образовательные 

технологии, в том числе ИК – технологии.  

 

4. Оснащенность учебного процесса библиотечно – информационными ресурсами (на 

01.09.22г): 

 

 

 

3.4.5. Учебно-методическое обеспечение  
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Контингент ОУ 314 чел. 

Библиотечный фонд учебной литературы 6452экз. 

% обеспеченности за счет библиотечного 

фонда учебной литературой 

100% 

Фонд научно – популярной, 

информационно – справочной 

литературы 

1058 экз. 

Фонд художественной литературы 6288 экз. 

Медиатека  284 экз. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение учебниками 5 класс 

 

5 класс Русский язык в 2-х ч 

ЛадыженскаяТ.А.,Барано

в М.Т.,Тростенцова Л.А.-

Русский язык, 

Просвещение ФГОС 

 Математика. 

Н.Я.Виленкин, 

В.И.Жохов,А.С.Чесноков 

, С.И. Шварцбурд 

.Математика,2019 , 

«Мнемозина» ФГОС 

  Литература в 2-х ч 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И.-

Литература 5 класс 

,Просвещение ФГОС 

  История Древнего мира 

Вигасин  А.А.-История 

Древнего мира, 

Просвещение ФГОС 

  Английский язык 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули 

Spotlight 5 

кл.,«Просвещение» ФГОС 

  Биология 5-6 класс 

Пасечник В.В., 

Суматохин Г.С.-Биология 

5-6 кл,Просвещение ФГОС 

  География 5-6 класс 

Алексеев А.И., Николина 

В.В и др.-География 5-6 

кл 

Прсвещение ФГОС 

  Физкультура 5-7 класс 

Виленский 

М.Я.,Туревский И.М и др 

-Просвещение ФГОС 

  Технология 

Казакевич В.М.,Пичугина 

Г.В., Семёнова Г.Ю. (под 

ред.КазакевичаВ.М.) 

«Просвещение»  ФГОС 

  ИЗО 

Горяева Н.А., Островская 

О.В. /под ред. Неменского 

Б.М.-Просвещение  ФГОС 

 Музыка 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д.-Просвещение ФГОС 
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 ОДНК 

Виноградова Н.Ф., 

Власенко В.Н,Полякова 

А.В. М: Вентана-

Граф,2012 ФГОС 

  

Учебно-методическое обеспечение 6 класс 

 

6 класс Русский язык в 2-х частях 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др-

Русский 

язык,Просвещение ФГОС 

  Математика 

Бунимович 

Е.А.,Дорофеев Г.В., 

СувороваС.Б.-

Просвещение ФГОС 

 Задачник 

 Бунимович Е.А., 

кузнецова Л.В. -

просвещение ФГОС 

  Литература в 2-х частях 

Полухина В.П., Коровина 

В.Я. и др .- Просвещение ФГОС 

  География 5-6 

Алексеев А.И., Николина 

В.В и др.-Прсвещение ФГОС 

  Английский язык  

Афанасьева О.В., 

И.В.Михеева, 

К.М.Баранова Rainbow 

English, Дрофа ФГОС 

  История средних веков 

Агибалова Е.В., Донской 

Г.М.-Просвещение ФГОС 

  Биология 5-6 

Пасечник В.В., 

Суматохин Г.С.-

Просвещение ФГОС 

  История России в 2-х ч. 

Арсентьев Н.М.,Данилов 

А.А.,Стефанович П.С. 

История России, 

Просвещение 
ФГОС 

  Обществознание 

БарабановВ.В., Насонова 

И.П.- «Вентана-Граф» ФГОС 

  Физкультура 5-7 кл. 

Виленский 

М.Я.,Туревский И.М и др 

-Просвещение ФГОС 

  Технология Кожина О.А.-Дрофа  ФГОС 

  Технология Казакевич В.М.-Дрофа ФГОС 

  Изо  

Неменская Л.А. /под ред. 

Неменского Б.М.-

Просвещение  ФГОС 

  Музыка 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д.-Просвещение ФГОС 
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Учебно-методическое обеспечение 7класс 

 

7 класс Русский язык  

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др-

Просвещение  

ФГОС 

  Математика 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г.. и др-

Просвещение 

ФГОС 

  Литература в 2-х частях 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П.,Коровин В.И.-

Просвещение 

ФГОС 

  Геометрия 7-9кл 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф. и др.- Просвещение 

ФГОС 

  Английский язык 

Ваулина Ю.Е., ДулиО.Е.- 

Spotlight ,Просвещение  

ФГОС 

  История России в 2-х ч. 

Арсентьев Н.М.,Данилов 

А.А. Стефанович П.С.-

Просвещение  

ФГОС 

  Всеобщая история. История нового времени. 

Юдовская А.Я, Баранов 

П.А.- Просвещение 

ФГОС 

  Биология 

Пасечник В.В., 

Суматохин Г.С.-

Просвещение 

ФГОС 

  Физика Перышкин А.В.-Дрофа 
ФГОС 

  География 

Алексеев А.И., Николина 

В.В и др.-Прсвещение 

ФГОС 

  Обществоведение 

Соболева О.Б., Корсун 

Р.П./под ред. Бордовского 

Г.А.-Вентана-Граф 

ФГОС 

  Технология 

Кожина О.А.-Дрофа  

Казакевич В.М.-Дрофа 

ФГОС 

  Физкультура 

Виленский 

М.Я.,Туревский И.М и др 

-Просвещение 

ФГОС 

  Музыка 

 Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д.-Просвещение 

ФГОС 

  Изо 

Питерских А.С./под ред. 

Неменского Б.М.-

Просвещение  

ФГОС 

 Информатика 

Семакин И.Г. 

Бином.Лаборатория 

знаний 

ФГОС 

Учебно-методическая литература 8 класс 

8 

класс Русский язык  

Тростенцова Л.А. и др-

Просвещение  

ФГОС 

  Математика 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.. 

и др-Просвещение 

ФГОС 

  Литература в 2-х частях Коровина В.Я., Журавлев 
ФГОС 
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В.П.,Коровин В.И.-Просвещение 

  Геометрия 7-9кл 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и 

др.- Просвещение 

ФГОС 

  Английский язык 

Ваулина Ю.Е., Дули О.Е.- 

Spotlight Просвещение  

ФГОС 

  История России в 2-х ч. 

Арсентьев Н.М.,Данилов А.А. 

Стефанович П.С.-Просвещение  

ФГОС 

  

Всеобщая история. История 

нового времени. 

Юдовская А.Я, Баранов П.А.- 

Просвещение 

ФГОС 

  Биология 

Пасечник В.В., Суматохин Г.С.-

Просвещение 

ФГОС 

  Физика Перышкин А.В.-Дрофа 
ФГОС 

 химия Габриэлян О.С.-Дрофа 
ФГОС 

  География 

Алексеев А.И., Николина В.В и 

др.-Прсвещение 

ФГОС 

  Обществоведение 

Соболева О.Б., Корсун Р.П./под 

ред. Бордовского Г.А.-Вентана-

Граф 

ФГОС 

  ОБЖ 

Н.Ф.Виноградова, 

Д.В.Смирнов,Л.В.Сидоренко и 

др.Основы безопасности 

жизнедеятельности, 2020, 

Вентана-Граф. 

ФГОС 

  Технология 

Симоненко Технология 8 кл 

Просвещение 

ФГОС 

  Физкультура 8-9 кл Лях и др -Просвещение 
ФГОС 

  Музыка 

 Сергеева Г.П., Критская Е.Д.-

Просвещение 

ФГОС 

 Информатика 

Семакин И.Г. 

Бином.Лаборатория знаний 

ФГОС 

 

Учебно-методическая литература 9 класс 

9 

класс Русский язык  

Тростенцова Л.А. и др-

Просвещение  

ФГОС 

  Математика 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.. 

и др-Просвещение 

ФГОС 

  Литература в 2-х частях 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П.,Коровин В.И.-Просвещение 

ФГОС 

  Геометрия 7-9кл 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и 

др.- Просвещение 

ФГОС 

  Английский язык 

Ваулина Ю.Е., Дули О.Е.- 

Spotlight Просвещение  

ФГОС 

  История России в 2-х ч. 

Арсентьев Н.М.,Данилов А.А. 

Стефанович П.С.-Просвещение  

ФГОС 

  

Всеобщая история. История 

нового времени. 

Юдовская А.Я, Баранов П.А.- 

Просвещение 

ФГОС 
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  Биология 

Пасечник В.В., Суматохин Г.С.-

Просвещение 

ФГОС 

  Физика Перышкин А.В.-Дрофа 
ФГОС 

 химия Габриэлян О.С.-Дрофа 
ФГОС 

  География 

Алексеев А.И., Николина В.В и 

др.-Прсвещение 

ФГОС 

  Обществоведение 

И.П.Насонова (под ред. 

Бордовского Г.А.)-Вентана-Граф 

ФГОС 

  ОБЖ 

Н.Ф.Виноградова, 

Д.В.Смирнов,Л.В.Сидоренко и 

др.Основы безопасности 

жизнедеятельности, 2020, 

Вентана-Граф. 

ФГОС 

  Физкультура 8-9 кл Лях и др -Просвещение 
ФГОС 

 Информатика 

Семакин И.Г. 

Бином.Лаборатория знаний 

ФГОС 
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