
 

 
 

 

 

 

 

 



1. Пункт 1.2.3.4.1. изложить в следующей редакции (с.20): 

« Русский язык и литература 

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

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 

литература» должны отражать: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 



сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос 

и др.);2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русскою литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

1) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: распознавание и характеристика основных видов выразительных 

средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

2) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

3) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 



характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

5) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

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

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 



речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 

связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 

соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 
6) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

7) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 

восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), 

говорения, чтения, письма; 

8) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о 

мире и человеке. 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

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

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.». 

2. Пункты 1.2.3.4.1.1. Русский язык. Родной язык и 1.2.3.4.1.2. Литература. Родная 

литература заменить на пункт 1.2.3.4.2. Родной язык и родная литература в оглавлении. 



3. Дополнить пункт 1.2.3.4.2 новыми пунктами следующего 

содержания: «Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета;олучение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» должны отражать: 

Родной язык: 

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

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 
 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Родная литература: 

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

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-



эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.» 

4. Пункт 1.2.3.4.1.3.Иностранный язык заменить на пункт 1.2.3.4.3. Иностранный 

язык. Второй иностранный язык в оглавлении. 

5. Пункт 1.2.3.4.3 Иностранный язык. Второй иностранный язык дополнить 

следующим содержанием (с. 22): 

«Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третъего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях.». 

6. Пункты 1.2.3.4.2. —1.2.3.4.8.2. считать соответственно пунктами 1.2.3.4.4. -

1.2.3.4.19 в оглавлении и по тексту. 

7. Абзац шестой пункта 1.2.3.4.4. Общественно-научные предметы изложить в 

следующей редакции (с.22): «При изучении учебных предметов общественно-



научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации)». 

8. Пункт 1.2.3.4.3. изложить в следующей редакции: «1.2.3.4.8. Математика и 

информатика Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладеваютумениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 



выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений 

и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: определение положения точки по 

ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 

с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 



развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и 

т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной 

плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 



16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа.». 

9. В пункте 1.2.3.4.5.1. (с. 27): 

а) подраздел «Физика» дополнить подпунктами 9) -11) следующего 

содержания: «9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля.»; 

б) подраздел «Химия» дополнить подпунктами 7) и 8) следующего содержания: «7) 

для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в химии». 

10. Подраздел «Физическая культура» пункта 1.2.3.4.8.1. дополнить подпунктами 6) и 

7) следующего содержания: «6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных 

и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательнош аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении 

ортопедических приспособлений.». 

11. Абзацы восемь, девять, десять пункта 2.2. (с. 46) изложить в следующей редакции: 

«Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 



деятельности 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа в МАОУ СОШ №1 направлена на создание системы 

комплексной помощи детям, испытывающим затруднения в обучении и освоении 

основной образовательной программы основного общего образования (в том числе дети с 

ограниченными возможностями здоровья). 

Коррекционная работа ведётся по двум направлениям: работа с детьми, 

испытывающими трудности в освоении образовательной программы, и работа с детьми с 

ОВЗ. 

Коррекционная работа обеспечивает: 

• создание в школе 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 общеобразовательном учреждении. 

При реализации основных образовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться специальные 

образовательные программы и быть установлены специальные федеральные 

государственные образовательные стандарты. Также может быть увеличен нормативный 

срок освоения образовательной программы основного общего образования с учётом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико- педагогической комиссии). 

 2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования Цель коррекционной работы: 

• оказание комплексной психолого-медико-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

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

• обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

• дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 



дополнительных образовательных программ. 

Задачи коррекционной работы: 

• выявить и удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с 

• ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной 

• программы основного общего образования; 

• определить особенности организации образовательного процесса и условия 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями городской 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

• осуществить индивидуально ориентированную социально-психолого-

педагогическую и медицинскую помощь обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

городской психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработать и реализовать индивидуальные образовательные траектории для детей 

с 

• выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии (в 

соответствии с рекомендациями городской психолого-медико-педагогической 

комиссии) ; 

• обеспечить возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным 

• программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных услуг; 

• формировать зрелые личностные установки, способствующие оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширять адаптивные возможности личности, определяющие готовность к 

решению 

• доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

• развивать коммуникативную компетенцию, формы и навыки конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

• реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

• профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с 

ОВЗ, такие, например, как: 

• принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей; 

• принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

• принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную 

работу педагогов и ряда  специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), , медицинские работники, социальный 

педагог и др.). 



2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования  

Направле 
ние 
работы 

Содержание деятельности Формы и 
методы работы 
с 
обучающимися 

Ответственн

ые 

 

• своевременное выявление детей и 
подростков с ОВЗ 
• беседа с родителями и получение их 
письменного согласия на психолого- 
социально-педагогическое сопровождение 
• изучение развития эмоционально-волевой, 
познавательной, речевой сфер, личностных 
особенностей, социальной ситуации 
развития и условий семейного воспитания 
обучающихся с ОВЗ 
• составление характеристики для 
предоставления на ПМПК 
• получение и анализ заключения 

Изучение 
документации 
Беседа 
Наблюдение 
Тестирование 

зам. 
директора, 
социальный 
педагог, 
учитель 
логопед, 
классный 
руководител
ь 

 

• комплексного обследования в ПМПК с 
целью определения особых образовательных 
потребностей 
• составление рекомендаций для педагогов 
и родителей (поиск избирательных 
способностей, подбор оптимальных 
методов, формы обучения, стиля учебного 
взаимодействия). 
• системный контроль за уровнем и 
динамикой развития ребёнка с ОВЗ 
(мониторинг динамики развития и 
успешности освоения образовательной 
программы) 

Мониторинг 
динамики 
развития 

 

 

• реализация рекомендаций ПМПК 
• выбор оптимальных образовательных 
программ, методов и приемов обучения с 
опорой на выявленные избирательные 
способности и личностные особенности 
обучающегося с ОВЗ. 
• формирование социальной компетентности 
обучающихся с ОВЗ, развитие адаптивных 
возможностей личности. 
• формирование ИКТ-компетентности, 
развитие коммуникативной компетенции 

Индивидуальные 
и 
в малых группах 
коррекционно- 
развивающие 
занятия с 
обучающимися с 
ОВЗ 
Индивидуальные 
беседы и 
консультации 

зам. 
директора, 
социальный 
педагог, 
учитель- 
логопед, 
медицинский 
работник, 
классный 
руководитель
, 
педагоги - 
предметники 



 

• консультирование педагогов по проблемам 
оказания помощи детям с ОВЗ 
• консультативная помощь семье по вопросам 
воспитания, развития и 
социализации ребёнка с ОВЗ. 
• консультационная помощь обучающимся в 
вопросе профессионального 
самоопределения. 

• Консультации 
специалистов 
• Беседы 
• Малый 
педсовет 

зам. 
директора, 
учитель- 
логопед, 
социальный 
педагог, 
классный 
руководитель 

 

• разъяснительная деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями 
детей с ОВЗ для обучающихся 
• использование различных форм 
просветительской деятельности. 
• проведение тематических выступлений 
для педагогов и родителей. 

• Лекции 
• Беседы 
• Печатные 
материалы 
• Информационн 
ые 
стенды 

учитель- 
логопед, 
соц.педагог, 
мед. 
работник 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

План-график проведения диагностических мероприятий  

 Диагностические мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Сбор и составление банка данных на 

детей с ОВЗ, обучающихся в школе, на 

дому или на семейном, дистанционном 

обучении 

Начало сентября зам. директора, классный 

руководитель 

2. Сбор сведений о детях с ОВЗ у педагогов 

и медицинских работниках ОУ 

Конец сентября зам. директора, кл. 

руководители, мед. 

работники 

3. Индивидуальные беседы с 

родителями, получение их 

письменного 

согласия на сопровождение ребёнка с 

ОВЗ. Сбор сведений о детях у 

родителей (анкетирование 

родителей) 

Октябрь зам. директора, 

классные руководители 

4. Выявление особых образовательных 

потребностей и способностей детей 

(беседа с обучающимися и анкетирование 

педагогов) 

Ноябрь учитель-

логопедклассный 

руководитель, 

педагоги-предметники 

5. Изучение и анализ жилищно-бытовых 

условий семей, имеющих детей с ОВЗ 

Октябрь, ноябрь Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

6. Индивидуальное комплексное 

обследование детей с ОВЗ, с выдачей 

характеристики-представления и 

направления на ПМПК 

Декабрь учитель-логопед, соц. 

педагог 



7. Наблюдение за детьми с ОВЗ на 

занятиях, во время перемены, в 

учебной 

и внеурочной деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

педагоги-предметники 

8. Получение заключения от ПМПК с 

рекомендациями по сопровождению 

детей 

В течение 

учебного 

года 

зам. директора ,  

5. Диагностика социально-психологической 

адаптированности детей с ОВЗ в 

образовательной среде школы 

Март учитель-

логопед,социальный 

педагог, классный 

руководитель 

6. Мониторинг взаимной 

толерантности участников 

образовательного 

процесса основной школы к детям с 

ОВЗ 

Апрель Социальный педагог, 

классные 

руководители, педагог- 

организ. 

7. Оценка эффективности коррекционных 

мероприятий и результатов 

сопровождения 

Май заместители директора 

Медико-психолого-педагогическое изучение ребёнка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения). Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

классный руководитель. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

Психолого - 

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время. (учитель). 

Специальный эксперимент. 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 



Социально - 

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания. 

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. Особенности личности, 

интересы, потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с 

ОВЗ 

 

Направление Цель Форма Содержание Предполагае

мый 

результат Педагогическая 

коррекция 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений развития, 

преодоление 

трудностей обучения 

Уроки и внеурочные 

занятия 

Реализация 

программ 

коррекционных 

занятий на 

основе УМК 

программы 

«Школа 

России» 

Осуществление 

индивидуальног 

о подхода 

обучения 

ребенка с ОВЗ. 

Освоение 

обучающими

ся 

Образовател

ьной 

программы 



Психологическая 

коррекция 

Коррекция и развитие 

познавательно й и 

эмоционально -

волевой сферы 

ребенка 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Сформирова

ннос ть 

психических 

процессов, 

необходимы

х для 

освоения 

Образовател

ьной 

программы 
Логопедическая 

коррекция 

Коррекция речевого 

развития 

обучающихся с ОВЗ 

Коррекционно -  

развивающие 

групповые и 

индивидуальные 

занятия 

Реализация 

программ и 

методических 

разработок с детьми 

с ОВЗ 

Сформирова

нность 

устной и 

письменной 

речи для 

успешного 

освоения 

Образовател

ьной 

программы 

Коррекционно-развивающий модуль Содержание и формы коррекционной работы 

учителя: 

• наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи методов 

наблюдения, беседы, 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся чувствовал себя в школе комфортно; 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

• разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Использование в коррекционной работе УМК «Школа России» Оказание помощи 

учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 



проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Школа России». 

Кадровое обеспечение коррекционной работы 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива МАОУ СОШ №1. Для этого обеспечивается на постоянной 

основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Участие в системе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в рамках Программы коррекционной работы требует 

следующих профессиональных компетенций: 

- владение методами и приёмами работы с обучающимися с ОВЗ; 

- умение работать в команде специалистов, в том числе в рамках школьного совета 

профилактики. В состав психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

входят: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель-логопед, социальный педагог, медицинский работник 

(по согласованию), классный руководитель, педагог-предметник обучающегося с ОВЗ 

(2 - 3 педагога сменный состав, который работает с ребёнком). По согласованию могут 

привлекаться к психолого-медико-педагогическому  сопровождению обучающегося с ОВЗ 

смежные специалисты педагоги (дефектолог, тифлопедагог, сурдопедагог), 

медицинские работники (психоневролог, невропатолог), представители управ, органов 

внутренних дел, органов социальной защиты детства, опеки и других структур. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения. 

Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Планировать коррекционной работы происходит во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 



деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

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

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Механизм реализации программы коррекционной работы раскрывается в учебном 

плане специальных коррекионных классов, во взаимосвязи программы коррекционной 

работы 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), , 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. 

2.4.5. 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 зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). 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 общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

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 результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

• своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их 



особых образовательных потребностей; 

• успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды лицея, расширение адаптивных возможностей 

личности обучающего с ОВЗ; 

• социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и 

социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций; 

• увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

качественно освоивших образовательную программу основного общего 

образования; 

• достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов; 

• разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся с ОВЗ повышение психолого-социально-педагогической 

грамотности родителей обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения 

детей с особенностями психического и (или) физического развития. 

1.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Должностные инструкции, содержат конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

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 должна осуществляться один 

раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией Республики 

Башкортостан. 



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. 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательной организации представлено в виде таблицы. 

В ней целесообразно соотнести должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов в соответствии с профессиональным стандартом "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", с имеющимся кадровым потенциалом 

образовательной организации. Это позволит определить состояние кадрового потенциала 

и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программ 

Должность  Должностные обязанности Количес

тво 

работни

ков в 

ОУ 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования 

к уровню 

квалифика

ции 

Фактичес

кий 

Руководитель 

(директор) 

МАОУ 

СОШ  

№1 

Осуществляет руководство в 

соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, 

уставом МАОУ СОШ №1. 

Обеспечивает системную 

образовательную (учебно-

воспитательную) и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения. Обеспечивает 

реализацию федерального 

государственного образовательного 

стандарта. Формирует контингент 

обучающихся, обеспечивает охрану 

их жизни и здоровья во время 

образовательного процесса, 

соблюдение прав и свобод 

обучающихся и работников 

образовательного учреждения в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Определяет стратегию, цели и 

задачи развития образовательного 

учреждения, принимает решения о 

программном планировании его 

работы, участии образовательного 

учреждения в различных 

программах и проектах, 

1 Высшее 

профессиона

льное 

образование 

по 

направления

м 

подготовки 

"Государств

енное и 

муниципаль

ное 

управление", 

"Менеджмен

т", 

"Управление 

персоналом"  

и стаж 

работы на 

педагогичес

ких 

должностях 

не 

менее 5 лет, 

или 

высшее 

профессиона

льное 

Высшее 

профессио

нальное 

образовани

е, стаж 

работы на 

педагогиче

ских или 

руководящ

их 

должностя

х более 20  

лет 



обеспечивает соблюдение 

требований, предъявляемых к 

условиямобразовательного 

процесса, образовательным 

программам, результатам 

деятельности и к качеству 

образования, непрерывное 

повышение качества образования в 

образовательном учреждении. 

Обеспечивает объективность 

оценки качества образования 

обучающихся в образовательном 

учреждении. Совместно с советом 

образовательного учреждения и 

общественными организациями 

осуществляет разработку, 

утверждение и реализацию 

программ развития 

образовательного учреждения, 

образовательной программы 

образовательного учреждения, 

учебных планов, учебных программ 

курсов, дисциплин, годовых 

календарных учебных графиков, 

устава и правил внутреннего 

трудового распорядка 

образовательного учреждения. 

Создает условия для внедрения 

инноваций, обеспечивает 

формирование и реализацию 

инициатив работников 

образовательного учреждения, 

направленных на улучшение работы 

образовательного учреждения и 

повышение качества образования, 

поддерживает благоприятный 

морально-психологический климат 

в коллективе. В пределах своих 

полномочий распоряжается 

бюджетными средствами, 

обеспечивает результативность и 

эффективность их использования. В 

пределах установленных средств 

формирует фонд оплаты труда с 

разделением его на базовую и 

стимулирующую часть. Утверждает 

структуру и штатное расписание 

образовательного учреждения. 

Решает кадровые, 

административные, финансовые, 

хозяйственные и иные вопросы в 

соответствии с уставом 

образование 

и 

дополнитель

ное 

профессиона

льное 

образование 

в 

области 

государстве

нного 

имуниципал

ьного 

управления 

или 

менеджмент

а и 

экономики и 

стаж 

работы на 

педагогичес

ких или 

руководящи

х 

должностях 

не 

менее 5 лет. 



образовательного учреждения. 

Осуществляет подбор и расстановку 

кадров. Создает условия для 

непрерывного повышения 

квалификации работников. 

Обеспечивает установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в 

том числестимулирующей части 

(надбавок, доплат к окладам 

(должностным окладам) ставкам 

заработной платы работников) 

выплату в полном размере 

причитающейся работникам 

заработной платы в сроки, 

установленные коллективным 

договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми 

договорами. Принимает меры по 

обеспечению безопасности и 

условий труда, 

соответствующих требованиям 

охраны труда. Принимает меры по 

обеспечению образовательного 

учреждения квалифицированными 

кадрами, рациональному 

использованию и развитиюих 

профессиональных знаний и 

опыта,обеспечивает формирование 

резерва кадров в целях замещения 

вакантных должностей в 

образовательном учреждении. 

Организует и координирует 

реализацию мер по повышению 

мотивации работников к 

качественному труду, в том числе 

на основе их материального 

стимулирования, по повышению 

престижности труда в 

образовательном учреждении, 

рационализации управления и 

укреплению дисциплины труда. 

Создает условия, обеспечивающие 

участие работников в управлении 

образовательным учреждением. 

Принимает локальные нормативные 

акты образовательного учреждения, 

содержащие нормы трудового 

права, в том числе по вопросам 

установления системы оплаты 

труда с учетом мнения 

представительного 



органа работников. Планирует, 

координирует и контролирует 

работу структурных подразделений, 

педагогических и других 

работников образовательного 

учреждения. Обеспечивает 

эффективное взаимодействие и 

сотрудничество с органами 

государственной власти, местного 

самоуправления, организациями, 

общественностью, родителями 

(лицами, их заменяющими), 

гражданами. Представляет 

образовательное учреждение в 

государственных, муниципальных, 

общественных и иных органах, 

учреждениях, иных организациях. 

Содействует деятельности 

учительских (педагогических), 

психологических организаций и 

методических объединений, 

общественных (в том числе детских 

и молодежных) организаций. 

Обеспечивает учет, сохранность и 

пополнение учебно-материальной 

базы, соблюдение правил 

санитарно-гигиенического режима 

и охраны труда, учет и хранение 

документации, привлечение для 

осуществления деятельности, 

предусмотренной уставом 

образовательного учреждения 

дополнительных источников 

финансовых и материальных 

средств. Обеспечивает 

представление учредителю 

ежегодного отчета о поступлении, 

расходовании финансовых и 

материальных средств и 

публичного отчета о деятельности 

образовательного учреждения в 

целом. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной 

безопасности. 

Заместитель 

руководителя 

(директора) 

МАОУ СОШ 

№ 1 

Организует текущее и 

перспективное планирование 

деятельности образовательного 

учреждения. Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

мастеров производственного 

обучения, других педагогических и 

иных работников, а также 

2 "Менеджмен

т", 

"Управление 

персоналом" 

и стаж 

работы на 

педагогичес

ких или 

Высшее 

профессио

нальное 

образовани

е и 

профессио

нальная 

переподгот



разработку учебно-методической и 

иной документации, необходимой 

для деятельности образовательного 

учреждения. Обеспечивает 

использование и 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса и современных 

образовательных технологий, в том 

числе дистанционных. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

(учебно-воспитательного) процесса, 

объективностью оценки 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся, 

работой кружков и факультативов, 

обеспечением уровня подготовки 

обучающихся, 

соответствующего требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта, 

федеральных государственных 

требований. Организует работу по 

подготовке и проведению 

экзаменов. Координирует 

взаимодействие между 

представителями педагогической 

науки и практики. Организует 

просветительскую работу для 

родителей 

(лиц, их заменяющих). Оказывает 

помощь педагогическим 

работникам в освоении и 

разработке инновационных 

программ и технологий. Организует 

учебно-воспитательную, 

методическую, культурно-

массовую, внеклассную работу. 

Осуществляет контроль за учебной 

нагрузкой обучающихся, 

воспитанников. Составляет 

расписание учебных занятий и 

других видов учебной и 

воспитательной (в 

том числе культурно-досуговой) 

деятельности. Обеспечивает 

своевременное составление, 

утверждение, представление 

отчетной документации. Оказывает 

помощь обучающимся 

(воспитанникам, детям) в 

руководящи

х 

должностях 

не менее 5 

лет, или 

высшее 

профессиона

льное 

образование 

и 

дополнитель

ное 

профессиона

льное 

образование 

в области 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

управления, 

менеджмент

а и 

экономики и 

стаж работы 

на 

педагогичес

ких или 

руководящи

х 

должностях 

не менее 5 

лет.  

овка по 

специально

сти 

«Менеджм

ент 

организаци

и» и  стаж 

работы на 

педагогиче

ских или 

руководящ

их 

должностя

х  более 3 

лет 

 



проведении культурно-

просветительских и 

оздоровительных мероприятий. 

Осуществляет комплектование и 

принимает меры по сохранению 

контингента обучающихся 

(воспитанников, детей) в 

кружках. Участвует в подборе и 

расстановке педагогических кадров, 

организует повышение их 

квалификации и профессионального 

мастерства. Вносит предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса и 

управления образовательным 

учреждением. Принимает участие в 

подготовке и проведении 

аттестации педагогических и других 

работников образовательного 

учреждения. 

Принимает меры по оснащению 

мастерских, учебных лабораторий и 

кабинетов современным 

оборудованием, наглядными 

пособиями и техническими 

средствами обучения, пополнению 

библиотек и методических 

кабинетов учебно-методической, 

художественной и периодической 

литературой. Осуществляет 

контроль за состоянием 

медицинского обслуживания 

обучающихся (воспитанников, 

детей), жилищно-бытовых условий 

в общежитиях. При выполнении 

обязанностей заместителя 

руководителя образовательного 

учреждения по административно-

хозяйственной работе (части) 

осуществляет руководство 

хозяйственной деятельностью 

образовательного учреждения. 

Осуществляет контроль за 

хозяйственным обслуживанием и 

надлежащим состоянием 

образовательного учреждения. 

Организует контроль за 

рациональным расходованием 

материалов и финансовых средств 

образовательного учреждения. 

Принимает меры по 

расширению хозяйственной 



самостоятельности 

образовательного учреждения, 

своевременному заключению 

необходимых договоров, 

привлечению для осуществления 

деятельности, предусмотренной 

уставом образовательного 

учреждения, дополнительных 

источников финансовых и 

материальных средств. Организует 

работу по проведению анализа и 

оценки финансовых результатов 

деятельности образовательного 

учреждения, разработке и 

реализации мероприятий по 

повышению эффективности 

использования бюджетных средств. 

Обеспечивает контроль за 

своевременным и полным 

выполнением договорных 

обязательств, порядка оформления 

финансово-хозяйственных 

операций. Принимает меры по 

обеспечению необходимых 

социально-бытовых условий для 

обучающихся, воспитанников и 

работников образовательного 

учреждения. Готовит отчет 

учредителю о поступлении и 

расходовании финансовых и 

материальных средств. Руководит 

работами по благоустройству, 

озеленению и уборке территории 

образовательного учреждения. 

Координирует работу подчиненных 

ему служб и структурных 

подразделений. Выполняет правила 

по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с учетом 

их психолого-физиологических 

особенностей и специфики 

преподаваемого предмета, 

способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, 

используя разнообразные формы, 

приемы, методы и средства 

обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, 

35 Высшее 

профессиона

льное 

образование 

или среднее 

профессиона

льное 

образование 

по 

направлени

ю 

подготовки 

"Образовани

Высшее 

профессио

нальное 

образовани

е или 

среднее 

профессио

нальное 

образовани

е по 

направлени

ю 

подготовки 



ускоренным курсам в рамках 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

современные образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы. Обоснованно выбирает 

программы и учебно- методическое 

обеспечение, включая цифровые 

образовательные ресурсы. 

Проводит учебные занятия, 

опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также 

современных информационных 

технологий и методик обучения. 

Планирует и осуществляет учебный 

процесс в соответствии с 

образовательной программой 

образовательного учреждения, 

разрабатывает рабочую программу 

по предмету, курсу на основе 

примерных основных 

общеобразовательных программ и 

обеспечивает ее выполнение, 

организуя и поддерживая 

разнообразные виды деятельности 

обучающихся, ориентируясь на 

личность обучающегося, развитие 

его мотивации, познавательных 

интересов, способностей, 

организует самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том 

числе исследовательскую, 

реализует проблемное обучение, 

осуществляет связь обучения по 

предмету (курсу, программе) с 

практикой, обсуждает с 

обучающимися актуальные события 

современности. Обеспечивает 

достижение и подтверждение 

обучающимися уровней 

образования (образовательных 

цензов). Оценивает эффективность 

и результаты обучения 

обучающихся по предмету (курсу, 

программе), учитывая освоение 

знаний, овладение умениями, 

развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного 

е и 

педагогика" 

или в 

области, 

соответству

ющей 

преподаваем

ому 

предмету, 

без 

предъявлени

я 

требований 

к стажу 

работы, 

либо высшее 

профессиона

льное 

образование 

или среднее 

профессиона

льное 

образование 

и 

дополнитель

ное 

профессиона

льное 

образование 

по 

направлени

ю 

деятельност

и в 

образовател

ьном 

учреждении 

без 

предъявлени

я 

требований 

к стажу 

работы. 

 

 

без 

предъявлен

ия 

требований 

к стажу 

работы 

 



интереса обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные 

таблицы в своей деятельности. 

Соблюдает права и свободы 

обучающихся, поддерживает 

учебную дисциплину, режим 

посещения занятий, уважая 

человеческое достоинство, честь и 

репутацию обучающихся. 

Осуществляет контрольно-

оценочную деятельность в 

образовательном процессе с 

использованием современных 

способов оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и дневников 

обучающихся). Вносит 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса в 

образовательном учреждении. 

Участвует в деятельности 

педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, а 

также в деятельности методических 

объединений и других формах 

методической работы. 

Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. 

Осуществляет связь с родителями 

(лицами, их заменяющими). 

Выполняет правила по охране труда 

и пожарной безопасности. 



Социальный 

педагог 

 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся 

(воспитанников, детей). Изучает 

особенности личности 

обучающихся (воспитанников, 

детей) и их микросреды, условия их 

жизни. Выявляет интересы и 

потребности, трудности и 

проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении 

обучающихся (воспитанников, 

детей) и своевременно оказывает им 

социальную помощь и поддержку. 

Выступает посредником между 

обучающимися (воспитанниками, 

детьми) и учреждением, 

организацией, семьей, средой, 

специалистами различных 

социальных служб, ведомств и 

административных органов. 

Определяет задачи, формы, методы 

социально-педагогической работы с 

обучающимися (воспитанниками, 

детьми), способы решения личных 

и социальных проблем, используя 

современные образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы. Принимает меры по 

социальной защите и социальной 

помощи, реализации прав и свобод 

личности обучающихся 

(воспитанников, детей). Организует 

различные виды социально 

значимой деятельности 

обучающихся (воспитанников, 

детей) и взрослых, мероприятия, 

направленные на развитие 

социальных инициатив, реализацию 

социальных проектов и программ, 

участвует в их разработке и 

утверждении. Способствует 

установлению гуманных, 

нравственно здоровых отношений в 

социальной среде. Содействует 

созданию обстановки 

психологического комфорта и 

1 Высшее 

профессиона

льное 

образование 

или среднее 

профессиона

льное 

образование 

по 

направления

м 

подготовки 

"Образовани

е и 

педагогика", 

"Социальная 

педагогика" 

без 

предъявлени

я 

требований 

к стажу 

работы 

Высшее 

профессио

нальное 

образовани

е стаж 

работы 

более 20 

лет 

 



безопасности личности 

обучающихся (воспитанников, 

детей), обеспечивает охрану их 

жизни и здоровья. Организует 

разнообразные виды деятельности 

обучающихся (воспитанников, 

детей), ориентируясь на 

особенности их личности, развитие 

их мотивации к соответствующим 

видам деятельности, 

познавательных интересов, 

способностей, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные 

таблицы в своей деятельности. 

Участвует в организации их 

самостоятельной деятельности, в 

том числе исследовательской. 

Обсуждает с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) 

актуальные события 

современности. Участвует в 

осуществлении работы по 

трудоустройству, патронату, 

обеспечению жильем, пособиями, 

пенсиями, оформлению 

сберегательных вкладов, 

использованию ценных бумаг 

обучающихся (воспитанников, 

детей) из числа сирот и оставшихся 

без попечения родителей. 

Взаимодействует с учителями, 

родителями (лицами, их 

заменяющими), специалистами 

социальных служб, семейных и 

молодежных служб занятости, с 

благотворительными 

организациями и др. в оказании 

помощи обучающимся 

(воспитанникам, детям), 

нуждающимся в опеке и 

попечительстве, с ограниченными 

физическими возможностями, 

девиантным поведением, а также 

попавшим в экстремальные 

ситуации. Участвует в работе 

педагогических, методических 

советов, в других формах 

методической работы, в подготовке 

и проведении родительских 

собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других 



мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в 

организации и проведении 

методической и консультативной 

помощи родителям (лицам, их 

заменяющих) обучающихся 

(воспитанников, детей). 

Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся 

(воспитанников, детей) во время 

образовательного процесса. 

Выполняет правила по охране труда 

и пожарной безопасности. 

     

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

воспитанников с учетом специфики 

курсов основ безопасности 

жизнедеятельности и допризывной 

подготовки в объеме не более 9 

часов в неделю (360 часов в год). 

Организует, планирует и проводит 

учебные, в т. факультативные и 

внеурочные занятия, используя 

разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения. 

Организует разнообразные виды 

деятельности обучающихся, 

воспитанников ориентируясь на 

личность обучающихся, 

воспитанников, развитие мотивации 

их познавательных интересов, 

способностей. Организует 

самостоятельную деятельность 

обучающихся, воспитанников, 

проблемное обучение, 

осуществляет связь обучения с 

практикой. Обсуждает с 

обучающимися, воспитанниками 

актуальные события 

современности. Способствует 

формированию общей культуры 

личности. Оценивает 

эффективность обучения, учитывая 

освоение знаний, овладение 

умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, 

познавательного интереса, 

1 Высшее 

профессиона

льное 

образование 

и 

профессиона

льная 

подготовка 

по 

направлени

ю 

подготовки 

"Образовани

е и 

педагогика" 

или ГО без 

предъявлени

я 

требований 

к стажу 

работы либо 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

по 

направлени

ю 

подготовки 

"Образовани

е и 

педагогика" 

или ГО и 

стаж работы 

Высшее 

профессио

нальное 

образовани

е и 

профессио

нальная 

подготовка 

по 

направлени

ю стаж 

работы по 

специально

сти свыше 

10 лет. 

 



осуществляет контроль и 

аттестацию обучающихся, 

воспитанников, используя 

современные информационные, 

компьютерные технологии в своей 

деятельности. Участвует в 

планировании и проведении 

мероприятий по охране труда 

работников образовательного 

учреждения, а также жизни и 

здоровья обучающихся, 

воспитанников. Взаимодействует с 

заинтересованными организациями. 

Совместно с учреждениями 

здравоохранения организует 

проведение медицинского 

обследования юношей 

допризывного и призывного 

возраста для приписки их к 

военкоматам. Оказывает помощь 

военкоматам в отборе юношей для 

поступления в военные учебные 

заведения. Ведет учет 

военнообязанных в 

образовательном учреждении и 

представляет соответствующие 

отчеты в военкоматы. 

Разрабатывает план гражданской 

обороны (ГО) образовательного 

учреждения. Организует занятия по 

ГО с работниками образовательного 

учреждения. Готовит и проводит 

командно-штабные, тактико-

специальные учения и другие 

мероприятия по ГО. Участвует в 

обеспечении функционирования 

образовательного учреждения при 

возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечивает содержание 

защитных сооружений, 

индивидуальных средств защиты и 

формирований ГО в надлежащей 

готовности. Проводит практические 

занятия и тренировки 

обучающихся, воспитанников и 

работников образовательного 

учреждения по действиям в 

экстремальных ситуациях. 

Обеспечивает создание и 

совершенствование учебно-

материальной базы, соблюдение 

по 

специальнос

ти не менее 

3 лет, либо 

среднее 

профессиона

льное 

(военное) 

образование 

и 

дополнитель

ное 

профессиона

льное 

образование 

в области 

образования 

и педагогики 

и стаж 

работы по 

специальнос

ти не менее 

3 лет 

 

 

 



обучающимися, воспитанниками 

правил безопасности при 

проведении занятий по курсам 

основ безопасности 

жизнедеятельности и допризывной 

подготовки, отвечает за 

сохранность имущества ГО. 

Составляет отчетность по 

установленной форме, в том числе и 

с использованием электронных 

форм ведения документации. 

Вносит предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

Участвует в деятельности 

педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, а 

также в деятельности методических 

объединений и других формах 

методической работы. 

Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся, 

воспитанников во время 

образовательного процесса. 

Осуществляет связь с родителями 

(лицами, их заменяющими). 

Выполняет правила по охране труда 

и пожарной безопасности. 

Секретарь 

учебной части 

 

Принимает поступающую в 

образовательное учреждение 

корреспонденцию, передает ее в 

соответствии с указаниями 

руководителя образовательного 

учреждения в структурные 

подразделения или конкретным 

исполнителям для использования в 

процессе работы либо подготовки 

ответов. Ведет делопроизводство, в 

том числе и в электронной форме; 

подготавливает проекты приказов и 

распоряжений по движению 

контингента обучающихся, 

оформляет личные дела принятых 

на обучение, ведет алфавитную 

книгу обучающихся и учет часов 

учебной работы работников 

образовательного учреждения, 

обрабатывает и оформляет сдачу 

личных дел обучающихся в архив. 

Выполняет различные операции с 

применением компьютерной 

техники по программам, 

1 Среднее 

профессиона

льное 

образование 

в области 

делопроизво

дства без 

предъявлени

я требования 

к стажу 

работы или 

среднее 

(полное) 

общее 

образование 

и 

профессиона

льная 

подготовка в 

области 

делопроизво

дства без 

предъявлени

я 

Среднее 

профессио

нальное 

стаж 

работы 

свыше 9 

лет. 

 



предназначенным для сбора, 

обработки и представления 

информации. Следит за 

своевременным рассмотрением и 

подготовкой документов, 

распоряжений, поступивших на 

исполнение, структурными 

подразделениями образовательных 

учреждений и конкретными 

исполнителями. По поручению 

директора (его заместителя) 

составляет письма, запросы, другие 

документы, готовит ответы авторам 

обращений. Осуществляет контроль 

за исполнением работниками 

образовательного учреждения 

изданных приказов и 

распоряжений, а также за 

соблюдением сроков исполнения 

указаний и поручений руководителя 

образовательного учреждения, 

взятых на контроль. Работает в 

тесном контакте с руководителем 

образовательного учреждения (его 

заместителями), педагогическими 

работниками, руководителями 

структурных подразделений. 

Выполняет правила по охране труда 

и пожарной безопасности. 

требований 

к стажу 

работы. 

 

 

Педагог - 

библиотекарь 

 

Обеспечивает доступ обучающихся 

к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся. 

2 Высшее или 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

по 

специальнос

ти 

«Библиотечн

о-

информацио

нная 

деятельност

ь» 

Высшее 

или 

среднее 

профессио

нальное 

образовани

е по 

специально

сти 

«Библиоте

чно-

информаци

онная 

деятельнос

ть» 

     

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников МАОУ  СОШ № 1 

Основным условием формирования необходимого кадрового потенциала МАОУ 

СОШ  № 1 является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами соответствия системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в образовании в целом. При этом темпы модернизации 



подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

совершенствования системы образования.  

В основной образовательной программе МАОУ СОШ № 1 представлены планы-графики, 

включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности или квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений». 

Информация о квалификационном составе учителей, реализующих ООП ООО 

Специальность Все 

го 

Квалификационная категория 

Высшая Первая  Вторая На 

соответств

ие 

Без 

категории 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Русский язык, 

литература 

5 2 40 3 60       

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 1 50 1 50       

Башкирский 

язык 

3   3 100       

Татарский язык 1   1 100       

Математика 3 1 30 2 70       

Информатика 1   1 100       

История, 

обществознание 

2   2 100       

Физика 1   1 100       

Биология 1 1 100         

Химия 1 1 100         

География 1   1 100       

Музыка 1 1 100         

ИЗО 1 1 100         

Технология 1 1 100         

Физическая 

культура 

2 2 100         

ОБЖ 1 1 100         

ОДНКНР 1   1 100       

Администрация 4 2 50 1 25     1 25 

Итого 33 11 30 17 70       

 

 

 

 



 

 

 

Перспективный план прохождения аттестации специалистов, реализующих ООП 

ООО 

ФИО учителя Год 

прохож

дения 

аттеста

ции 

Планируемый год прохождения аттестации 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Русский язык и литература 

Никитина Т.М. 2016       +  

Гребешкова Г.Р. 2016       +  

Саетгалиева А.М. 2015      +   

Калугина Ф.Х. 2017        + 

Николаева Р.П. 2012   +      

Иностранный язык (английский) 

Гамбирова Р.М. 2017        + 

Лифанова В.А. 2013    +     

Башкирский язык 

Ситдикова Р.С. 2017        + 

Юнусова З.В. 2016       +  

Якшимбетова Л.Р. 2014     +    

Татарский язык 

Ганиева Г.Х. 2014     +    

Математика 

Раззаренова Л.Ю. 2017        + 

Фаваризова Г.М. 2016       +  

Шарафутдинова Р.И. 2014     +    

Информатика 

Шаяхметова Э.Р. 2014     +    

История, обществознание 

Габдуллина Э.Б. 2015    +     

Сердюк Р.Р. 2015     +    

Физика 

Харрасова З.Н. 2014     +    

Биология 



Насырова В.М. 2013    +     

Химия 

Насырова В.М. 2013    +     

География 

Никитина  А.Н. 2014     +    

Музыка 

Кузнецова О.М. 2017        + 

ИЗО 

Галлямов И.Р. 2014     +    

Технология 

Петрова А.Н. 2015      +   

Физическая культура 

Ковалев Ю.А. 2013    +     

Евдокимова Н.В. 2015      +   

ОБЖ 

Галлямов И.Р. 2014     +    

ОДНКНР 

Ганиева Г.Х. 2014     +    

Социальный педагог 

          

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения педагогических работников МАОУ СОШ №1в 

систему ценностей современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС основного 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 ООО.  

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. 

Следует отметить, что и до введения ФГОС система методической деятельности была 

выстроена, введение новых образовательных стандартов потребовало лишь некоторого 

расширения в части нововведений, связанных с освоением стандарта. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности 

по проектированию и реализации образовательного процесса составляет перечень 

необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями  профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 



достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

В ООП школы представлены планы-графики, включающие различные формы 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также 

графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации 

педагогических работников
1
.  

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на 

курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

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. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме: 

 критерии оценки, 

 содержание критерия, 

 показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией 

на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во 

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

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников могут учитываться востребованность услуг 

учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе; распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со 

всеми участниками образовательного процесса и др.  

                                                           

 



Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация 

методической работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки 

исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не 

ограничиваться этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д.  

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

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. 

В ходе психологического сопровождения в школе  решаются следующие задачи: 

1) отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения. 

2) формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

3) создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении; 

4) ориентирование обучающихся на дальнейшее обучение (профориентационная работа). 

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, включает в себя: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, 

а такж информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования выделяются 

следующие уровни психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,  

проводимая на этапе перехода ученика на следующий уровень образования в конце 

каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем  педагогом-

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы. 

- профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления деятельности школьной психологической службы: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа: 

- выявление особенностей психического развития ребенка, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, 

знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и 

требованиям общества: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка 

психологического диагноза/мониторинг возможностей и способностей обучающихся) 



- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

При финансировании МАОУ СОШ №1 г.Белебея используется региональный 

нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования 

реализации программы в расчёте на одного обучающегося. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, количеством 

обучающихся и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

1.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 



Материально-техническая база образовательной организации должна быть 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 

региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, 

реализующей основную образовательную программу основного общего образования, 

создаются и устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией 

и изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 актовые и хореографические залы; 

 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 автогородки; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения школы обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности. 



Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса  и соотвествуют СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

При финансировании МАОУ СОШ №1 г.Белебея используется региональный 

нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования 

реализации программы в расчёте на одного обучающегося. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, количеством 

обучающихся и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

общеобразовательных учреждениях». 

№ Кабинет, помещение Наличие 

1.  Учебные кабинеты с автоматизтрованными рабочими местами 

педагогических рабочих 

3 

2.  Кабинет  иностранного языка  2 

3.  Кабинет информатики 2 

4.  Кабинет химии 1 

5.  Кабинет физики 1 

6.  Кабинет биологии 1 

7.  Кабинет музыки 1 

8.  Помещение библиотеки совмещенное с читальным залом 1 

9.  Помещение книгохранилища, обеспечивающего сохранность книжного 

фонда 

1 

10.  Актовый зал  2 

11.  Спортивный зал 2 



12.  Спортивная площадка 2 

13.  Помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтрак 

140 мест 

14.  Санзулы 4 

15.  Помещение медицинского назначения 2 

16.  Административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием  

7 

17.  Учебно-опытный участок 2 

18.  Учебные мастерские 2 

 

1.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 



 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и 

исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

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

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

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

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 



(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно- образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимое 

количество средств/ 



имеющееся в 

наличии 

I Технические средства 

персональный компьютер 17 

ноутбук 26 

документ-камеры 3 

мультимедийный проектор и экран 3 

принтер цветной 1 

МФУ 3 

цифровой фотоаппарат 1 

цифровая видеокамера 0 

графический планшет 0 

сканер 0 

микрофон 2 

музыкальная клавиатура 0 

оборудование компьютерной сети 0 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью 

0 

цифровые датчики с интерфейсом 0 

устройство глобального позиционирования 0 

цифровой микроскоп 0 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь 0 

системы интерактивного голосования 0 

интерактивная доска 3 

III Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

сайт школы 

http://sosh1-

bel.ucoz.ru/, 

АИС «Контингент - 

регион» 

 

Обеспеченность информационными ресурсами на CD и DVD представлена ниже: 

 

 1) Акмулла Тауышы : видеопособие на баш. языке.-Уфа : БТВ Медиа, 2006 

 2) Антология афоризмов.Классики и современники : 25000 афоризмов : электронная    

книга.М. ИД «Равновесие» : ИД «Вече», 2005 

3) Башкирский мед : документальный фильм.-Уфа : МО РБ, 2009 

 4)Библиотека Русской Классики.-Вып.1: В.Иванов, И.Бунин, А.Блок,  И.Бабель. 

М.:ДиректМедиа Паблишинг, 2005 

 5)Библиотека Русской Классики.- Вып.2 : А.Островский, И.Тургенев, Ф.Тютчев, 

А.Фет.М.:ДиректМедиа Паблишинг, 2005 

 6)Библиотека Русской Классики.- Вып.3 : Л.Андреев, А.Белый, М.Кузмин, 

Ф.Сологуб.М.:ДиректМедиа Паблишинг, 2005 

 7)Библиотека Русской Классики.- Вып.7 : А.А.Ахматова, Н.С.Гумилев, 

О.Э.Мандельштам, В.И.Нарбут.-М.:ДиректМедиа Паблишинг, 2007 



8)Биографии писателей : Грибоедов, Лермонтов, Гоголь.- Фильм 2.-М.: Видеостудия 

«Кварт»  Видеопособие по предметам «Биология», «География», «Экология».-Кассета №1 

: Кулики Башкирии. Водные птицы.-Уфа : МО РБ: БашГУ 

9)Видеопособие по предметам «Биология», «География», «Экология».-Кассета №3 : 

Гнезда птиц.-Уфа : МО РБ 

 10)Государственная символика Башкортостана: от тамги до герба: документальный 

фильм.Уфа: МО РБ, 2008 

11) Даль В.И.Толковый словарь живого великорусского языка.-М.: БИЗНЕССОФТ, 2004 

 12)Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия : мультимедийное пособие.-М.: Кирилл и 

Мефодий, 2008 Домашние питомцы: мультимедийное приложение к тому «Домашние 

питомцы» энциклопедии «Аванта+».-М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2004 

 13)Искусство башкирских ремесел: документальный фильм.-Уфа : МО РБ, 2009 

 14)Истоки горнорудного дела башкирского края : историко-документальный фильм.-Уфа 

: МО РБ, 2008 

 15)История географических открытий.-М.: Видеостудия «Кварт»  

 16)Кейез басыу (на баш. яз.).-Уфа: БТВ-Медиа 

 17)Классики русской литературы: В.А.Жуковский, Д.Р.Фонвизин, А.Н.Островский, 

А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, А.П.Чехов.-М.: Видеостудия «Кварт» 

 18)Космонавтика : мультимедийное приложение к тому «Космонавтика» энциклопедии 

«Аванта+».- М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2007 

 19)Культуры мира: мультимедийное приложение к тому «Культуры мира» энциклопедии 

«Аванта+».-М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2007 

20)О любви: 59 стихотворений русских поэтов.-М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2006 

21)Основы безопасности жизнедеятельности. Травматизм : правила оказания первой 

помощи.-М.: Видеостудия «Кварт» 

22)Писатели России : К.Батюшков, А.Пушкин, Е.Баратынский, Ф.Тютчев, И.Тургенев, 

Л.Андреев, В.Брюсов.-М.: Видеостудия «Кварт» 

 23)Подготовка к ЕГЭ. Математика.-М.: Тригон, 2006 

24)Русский язык для старшеклассников и абитуриентов. Орфография : Интерактивное 

учебное пособие.-М.: ИД «Равновесие», 2005 

 25)Урал Батыр : видеопособие по предметам «История Башкортостана», «Культура 

Башкортостана», «Родная литература».-Уфа : БТВ-Медиа, 2008 

26) Физическая география России.-М.: Видеостудия «Кварт» 

Аудиодиски 

1) Александр Блок.Стихотворения и поэмы: Аудиокнига.-М.: Гостелерадиофонд, 2005 

2) Гоголь Н.В.Мертвые души : МР3-хрестоматия.-М.: Элитайл, 2004 

3) Достоевский Ф.М.Преступление и наказание : МР3-хрестоматия.-М.: Элитайл, 2004 

4) Короленко В.Г.Слепой музыкант.Дети подземелья : Аудиокнига.-М.: ИД 

«Равновесие», 2007.-(Детская литература) 

5) Лермонтов М.Ю.Герой нашего времени.Стихи.Поэмы : МР3-хрестоматия.-М.: 

Элитайл, 2004 

6) Маяковский В.В.Поэмы и стихотворения : Аудиокнига.-М.: Новый Диск, 

2005.(Шедевры 

русской литературы) 

7) Мудрые мысли и изречения.Т.3 : Аудиокнига. - М.: ДиректМедиа Паблишинг, 

2005.(Выдающиеся мысли человечества) 



8)  Музыка от эпохи Возрождения до ХХ века : музыкальное приложение к тому 

«Искусство»,ч.3 энциклопедии «Аванта+».-М.: Мир энциклопедий Аванта+», 2006 

9) Птицы средней полосы России : аудиоприложение к тому «Птицы и звери» 

энциклопедии «Аванта+».-М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2006 

10) Толстой Л.Н.Война и мир: МР3-хрестоматия.-М.: Элитайл, 2004 

11) Тургенев И.С.Отцы и дети : МР3-хрестоматия.-М.: Элитайл, 2004 

12) Фонохрестоматия по предметам «Музыка» и «Культура Башкортостана».-Вып.17 : 

Башкирская государственная филармония и ее коллективы.-Уфа : МО РБ 

13) Чехов А.П.Рассказы : Аудиокнига.-М.: Новый Диск, 2004.-(Шедевры русской 

литературы) 

14) Чехов А.П.Рассказы, повести, пьесы : МР3-хрестоматия.-М.: Элитайл, 2004 

Интерактивные пособия 

1. Наглядная биология. Химия клетки. Вещества, клетки и ткани растений. 

2. Наглядная биология. Растение – живой организм 

3. Наглядная биология. Растения. Грибы. Бактерии. 

4. Наглядная биология. Животные 

5. Наглядная биология. Эволюционное учение 

6. Наглядная биология. Человек. Строение тела человека 

7. Наглядная биология. Введение в экологию 

 

1.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоенияосновной образовательной программы образовательной организации 

иреализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, 

ееорганизационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с 

социальнымипартнерами, использования ресурсов социума, в том числе и 

сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических, информационно-методических условий 

и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 



 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного 

процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

1.2.7. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного управления: 

совета школы, педагогического совета о введении в 

бразовательной организации ФГОС ООО 

 

 

 

Протокол № 4 от 

25.08.2015г.; 

протокол №11 от 

29.08.2015г.; 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО 

Декабрь 2014г. 

 3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО. 

В течении срока 

реализации 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

основного общего образования образовательной 

организации 

Май-август 2015г. 



Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ 

СОШ №1 г.Белебея 

Протокол №7 от 

17.04.2015г.; 

Приказ № 218 от 

06.05.2015г. 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС основного 

общего образования и тарифноквалификационными 

характеристикамии профессиональным стандартом 

2015 г. 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

 

9. Актуализация локальных актов, 

регламентирующих деятельность МАОУ СОШ №1 

г.Белебея 

В течении срока 

реализации 

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

В течении срока 

реализации 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

В течении срока 

реализации 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

ежегодно, 

во время 

прохождения 

тарификации 

III. 

Организацион

ное 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношенийпо  

организации введения ФГОС ООО 

В течении срока 

реализации 



Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

В течении срока 

реализации 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

В течении срока 

реализации 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы основного 

общего образования 

В течении срока 

реализации 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

В течении срока 

реализации 

2. Корректировка  планаграфика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи с 

введением ФГОС основного общего образования 

Ежегодно  

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС основного общего образования 

Ежегодно 

V. 

Информацион

ное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

В течении срока 

реализации 

2.  Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС  и порядке 

перехода на них 

Ежегодно течении 

срока реализации 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП ОО 

Ежегодно течении 

срока реализации 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

В течении срока 

реализации 

VI. 1. Анализ материальнотехнического обеспечения Ежегодно течении 



Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Материально 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

реализации ФГОС основного общего образования срока реализации 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС 

Постоянно  

течении срока 

реализации 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС основного общего образования 

Постоянно  

течении срока 

реализации 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Постоянно  

течении срока 

реализации 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего образования 

Постоянно  

течении срока 

реализации 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Постоянно в   

течение срока 

реализации 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

Постоянно  

течении срока 

реализации 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Постоянно  

течении срока 

реализации 

  



 


