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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 
Адаптированная образовательная программа (далее – АОП) основного общего  образования 

(далее – ООО) для обучающегося с задержкой психического развития – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения ребенка данной категории с учетом особенностей его 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Целью адаптированной образовательной программы является преодоление несоответствия 

между процессом обучения учащегося с ОВЗ и его реальными возможностями с учетом структуры 

нарушений, познавательных возможностей и потребностей. 

Задержка психического развития (далее – ЗПР) – это психолого-педагогическое 

определение для наиболее распространенного среди всех встречающихся у детей отклонений в 

психофизическом развитии. ЗПР относится к «пограничной» форме дизонтогенеза и выражается в 

замедленном темпе созревания различных психических функций. У этих детей нет специфических 

нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжелых нарушений речи, они не 

являются умственно отсталыми.  

Адаптированная образовательная программа основного общего образования для 

обучающегося с задержкой психического развития (далее АОП ООО для обучающегося с ЗПР) 

разработана для Скрябина Семена Сергеевича, обучающегося  муниципального автономного   

общеобразовательного учреждения «Образовательный центр № 11» (далее Учреждение), 

действующего в соответствии с Уставом (утвержден постановлением мэрии города от 13.08.2019 

№ 3935) , на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам (№ 8424 от 23.10.2014 года, серия 35Л01 регистрационный номер № 

0001000), свидетельства о государственной аккредитации № 3642 (серия 35А01 № 0000335) от 

11.11.2014 и свидетельств о государственной регистрации права (серия 35-АБ № 452837 от 

05.11.2014, выданных Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Вологодской области).  

АОП ООО для обучающегося с ЗПР разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее ФГОС 

ООО),  на базе основной образовательной программы основного общего образования (далее ООП 

ООО), с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК),  

запросов участников образовательных отношений, психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития: своеобразием в 

развитии высших психических функций, снижением скорости переработки и хранения 

информации, проблемами эмоционально-волевой сферы, трудностями коммуникации и 

межличностных отношений, а также возможностей, предоставляемых учебно-методическими 

комплектами, используемыми в  Учреждении. 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители 

Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность. 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, которые согласно результатам ПМПК, имеют недостатки в 

психологическом развитии, препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 
1
 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. ЗПР – особый фе-

номен, имеющий сложную этиологию. Среди причин его возникновения  могут фигурировать ор-

ганическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституцио-

нальные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обуслов-

ливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к 

уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функ-

ций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. В целом отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленно-

сти деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, 

как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избиратель-

ная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида дея-

тельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведе-

ния, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоцио-

нальной регуляции, гиперактивностью. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

 Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудно-

сти, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аф-

фективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке 

на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при 

получении общего образования при систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образова-

тельных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

                                                 

1
 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ). 
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Наиболее известной и принятой к рассмотрению является классификация К.С.Лебединской: 

Первый вариант – ЗПР конституционального происхождения. Для детей этого типа харак-

терна ярко выраженная незрелость эмоционально-волевой сферы, которая находится как бы на бо-

лее ранней ступени развития. Это так называемый психический инфантилизм. Психический ин-

фантилизм - это некоторый комплекс заостренных черт характера и особенностей поведения, кото-

рый может существенно отразиться на деятельности ребенка, и в первую очередь - учебной, его 

адаптационных способностях к новой ситуации. Прогноз психического развития благоприятный. 

Второй вариант – ЗПР соматогенного происхождения. В результате длительной болезни, 

хронических инфекций, аллергий, врожденных пороков развития  на фоне общей слабости орга-

низма психическое состояние ребенка страдает, и, как следствие, не может полноценно развивать-

ся. Повышенная утомляемость, низкая познавательная активность, притупленное внимания созда-

ют ситуацию для замедления темпов развития психики. Прогноз психического развития благопри-

ятный. 

Третий вариант - ЗПР психогенного происхождения. Причиной этого типа ЗПР становятся 

неблагополучные ситуации в семье, проблемное воспитание, психические травмы. Если в семье 

имеет место агрессия и насилие по отношению к ребенку или другим членам семьи, это может по-

влечь за собой преобладание в характере малыша таких черт, как нерешительность, несамостоя-

тельность, отсутствие инициативы, боязливость и патологическая застенчивость. Прогноз психи-

ческого развития благоприятный. 

Четвертый вариант - ЗПР  церебрально-органического происхождения. Причиной появления 

данной группы ЗПР являются органические нарушения: недостаточность нервной системы, обу-

словленная различными неблагоприятными факторами: патология беременности (токсикозы, ин-

фекции, интоксикации и травмы, резус-конфликт и др.), недоношенность, асфиксия, родовая трав-

ма, нейроинфекции. Прогноз дальнейшего развития для детей с этим типом ЗПР по сравнению с 

предыдущими вариантами, как правило, наименее благоприятен. ПМПК рекомендует им обучение 

по АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных катего-

рий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую ло-

гику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образова-

ния. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического раз-

вития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие 

для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первич-

ного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемствен-

ность между начальным и основным уровнем образования; 

 получение основного общего образования в условиях образовательных организаций об-

щего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образова-

тельной организации. 
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Для обучающегося, осваивающего АОП ООО для обучающихся с ЗПР, характерны следу-

ющие специфические образовательные потребности:   

- адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с учетом 

необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с уче-

том функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психи-

ческих процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, по-

ниженного общего тонуса и др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленно-

го на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной психокор-

рекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обу-

чающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, до-

зированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, спо-

собствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недо-

статков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуаль-

ного темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий 

обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности со-

циальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окру-

жающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закрепле-

нии и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаи-

модействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодей-

ствия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально 

одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к са-

мостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родите-

лями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравствен-

ных и общекультурных ценностей). 

 
Особенности класса, в котором реализуется АОП ООО для обучающихся с ЗПР. 

В 9 «в» классе обучается 25 человек: 15 девочек и 10 мальчиков. В основном коллектив 

имеет стабильный состав с первого класса. 

2018-2019 учебный год класс закончил с неплохими  результатами. Казанцева Ярослава с 

одной «4» по алгебре, 12 человек на «4» и «5». 
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Двадцать ребят воспитываются в полной семье. Пятеро ребят воспитываются в неполных 

семьях. Одна учащаяся под опекой. Один ученик из многодетной семьи. Родители занимаются 

воспитанием своих детей, сотрудничают со школой, с педагогами. Интересуются достижениями 

своих детей, посещают родительские собрания. 

В классном коллективе учащиеся усваивают учебный материал по-разному, около полови-

ны ребят активно работают на занятиях, заинтересованы в получении знаний, любознательны. Но 

есть и ученики, которым необходимо прилагать больше усердия и старания.  

Класс имеет активную группу, которая проявляет большой интерес к общешкольным делам, 

к участию в городских мероприятиях. Ученики общественные поручения выполняют ответственно, 

сознательно относятся к внеурочной деятельности. Мальчики и девочки между собой дружат, под-

держивают одноклассников. При проведении общешкольных мероприятий стараются держаться 

вместе.  Поддерживают учащиеся хорошие взаимоотношения с другими классами и группами в 

школе, большинство занимаются в секциях, кружках, музыкальной и художественной школах. 

На классных часах, переменах, внеурочных мероприятиях ребята    внимательно выслуши-

вают друг друга, хорошо работают в группах. 

У учащихся наблюдается достаточный уровень сформированности познавательной активно-

сти и учебной мотивации. Школьники относятся к учебе положительно, осознавая важность учебы 

в дальнейшей жизни. Уровень работоспособности, активности, самостоятельности учащихся в 

учебной внеурочной деятельности соответствует норме. Большинство учащихся добросовестно 

выполняет домашние задания. Но часть детей во время учебных занятий проявляет неусидчивость, 

выполнение учебных заданий дается с трудом. 

При работе творческих проектов большая часть учеников класса чаще выбирают  форму 

совместной работы.  

В классе отсутствует ярко выраженный лидер. Большинство учащихся открыты, коммуни-

кабельны, но есть закрытые, тревожные дети, в основном они держаться особняком, не имеют 

дружеских отношений в классе. В целом в классе отношения неконфликтные, за небольшим ис-

ключением. Дети легко идут на контакт с педагогами и одноклассниками, вовлекаются в различ-

ные виды деятельности. 

 

Цели и задачи АОП ООО для обучающегося с ЗПР. 

 

Цель программы: обеспечение выполнения требований ФГОС ООО обучающегося с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных по-

требностей обучающегося с ЗПР, обеспечивающих усвоение им социального и культурного опыта. 

 

Задачи программы: 

 обеспечить условия для формирования духовно-нравственного, гражданского, социального, 

личностного и интеллектуального развития, сохранения и укрепления здоровья обучающе-

гося с ЗПР; 

 организовать работу по становлению и развитию личности обучающегося с ЗПР с обеспече-

нием преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, личностно-

го развития; 

 создать благоприятные условия для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР; 

 обеспечить доступность получения качественного основного общего образования; 

 организовать работу по  развитию возможностей и способностей обучающегося с ЗПР, че-

рез организацию его общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы и др. 

 создать условия, способствующие освоению обучающимся с задержкой психического раз-

вития основной образовательной программы основного общего образования; 
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 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медикопедагогическую помощь 

учащемуся с задержкой психического развития с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей школьника (в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

Обязательными условиями реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей со специалистами 

(педагогом- психологом, социальным педагогом), реализующими программу коррекционной рабо-

ты.  

В соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии, 

сформулированным по результатам комплексного обследования, у Скрябина Семена выявлено 

наличие особенностей в психическом развитии (задержанный темп психического развития, осо-

бенности эмоционально-волевой сферы, поэтому требуется создание специальных условий для по-

лучения образования , коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специ-

альных педагогических подходов.  

 
Принципы и подходы к формированию АОП ООО для обучающегося с ЗПР. 

Теоретические основы АОП ООО для обучающихся с ЗПР составляют современные 

научные положения, разработанные в отечественной общей и специальной педагогике и 

психологии: об общности основных закономерностей психического развития нормального и 

аномального ребенка, о сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и развития, об 

актуальном и потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития), о соотношении 

обучения и развития, о роли дошкольного детства в процессе социализации, о значении 

деятельности в развитии, о значении таких социальных факторов как воспитание, обучение и 

развитие в психическом развитии ребенка с ОВЗ и т. д. 

В основу реализации АОП ООО для обучающегося с ЗПР положены принципы: 

 гуманизации (при котором основным смыслом педагогического процесса становится вос-

питание и развитие качеств личности ребенка, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского обще-

ства на основе принципов толерантности, диалога культур. Мера этого развития выступает 

как мера качества труда учителя и школы в целом); 

 демократизации образования, и прежде всего на уровне обучения  (то есть выбор учеником 

своей траектории развития, участие в управлении всеми педагогическими процессами. При-

знание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся); 

 дифференциации и индивидуализации обучения, обеспечивающие развитие ученика в со-

ответствии со своими склонностями, интересами и возможностями (осуществляется этот 

принцип через внешнюю и внутреннюю дифференциацию, а также через разнообразие ин-

дивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучаю-

щегося, включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, спо-

собствующих росту творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащению форм 

учебного сотрудничества и расширению зоны ближайшего развития); 

 развивающего характера образования, реализуемого через деятельность каждого ученика в 

зоне его ближайшего развития (предполагающий ориентацию на достижение цели и основ-

ного результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения уни-

версальных учебных действий, познания и освоения мира. Именно этот подход должен 

стать основой организации учебного процесса в школе); 

 непрерывности образования (то есть связь всех ступеней образования в школе и подготов-

ка обучающихся к продолжению образования после ее окончания);  
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 инновационности образования (реализуется переходом к стратегии социального проекти-

рования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) лич-

ностного и познавательного развития обучающихся). 

Основными компонентами полидеятельностного образовательного пространства Учре-

ждения являются: 

 содержание образования, модифицированное с учётом реализации культурно-

исторического системно-деятельностного подхода, при котором сущность содержания об-

разования смещает ценностные акценты – деятельностный (практический) компонент со-

держания образования выходит на первый план, при этом знания становятся инструментом 

приобретения социального опыта. Структура знаний усложняется, объём увеличивается, в 

связи с чем при отборе содержания образовательных программ происходит уплотнение 

учебного материала, введение тем и проблем, требующих междисциплинарного подхода, 

появление сложных концепций и материалов;  

 образовательный процесс, организованный с учётом возможности включения обучающих-

ся в разнообразные формы и виды учебной и внеучебной деятельности – введение учебных 

циклов, адаптивных, проектировочных образовательных модулей, использование современ-

ных форм и методов оценивания предметных и метапредметных результатов; 

 среда обучения, обогащённая возможностью общения с людьми различных возрастов и со-

циальных групп, выбора форм и видов урочной и внеурочной деятельности, в которой по-

ощряется исследовательский и творческий процесс. 

Полидеятельностное образовательное пространство определяется как пространственно-

временная форма осуществления образовательного процесса, в которой происходит включение в 

различные виды деятельности, обогащение индивидуальной жизненной среды, вовлечение в инно-

вационные формы обучения всех участников образовательного процесса, помогающая им продви-

гаться относительно собственного развития и самоопределения. 

В основу разработки АОП ООО (ЗПР) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. Дифференцированный подход к построению АОП ООО (ЗПР) предполагает учет их осо-

бых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов 

образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. АОП ООО 

(ЗПР) создается в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС 

ООО обучающихся с задержкой психического развития к: 

 структуре образовательной программы; 

 условиям реализации образовательной программы; 

 результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с задержкой психического развития воз-

можность реализовать индивидуальный потенциал развития. Деятельностный подход основывает-

ся на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной дея-

тельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развити-

ем. Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Дифференцированный подход к построению АОП ООО обучающегося с ЗПР 

предполагает учет особых образовательных потребностей обучающегося, которые определяются 

уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 
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содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями.  

 

Особенности реализации АОП ООО для обучающегося с ЗПР 

 

Сроки реализации АОП ООО для обучающегося с ЗПР: сентябрь 2019 г. – май 2020 г.  Она 

рассчитана на 1 год (возраст 15-16 лет) школьной жизни ребенка. 

Важной частью АОП ООО для обучающегося с ЗПР являются программы психолого-

педагогической поддержки (программа работы педагога-психолога, программа работы социально-

го педагога).  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определен в соответствии с действующи-

ми санитарными правилами и нормами.  

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющегося, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации 

определяются Уставом Учреждения и соответствуют требованиям Федерального Закона № 273 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ООО  и положениям Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

АОП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения Программы обучающимся с ЗПР; 

 выявление и развитие способностей обучающегося через организацию общественно полез-

ной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей обра-

зовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий дея-

тельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагоги-

ческих работников; 

 включение обучающегося в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды города для приобретения опыта реального управления и действия. 

Содержание АОП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает  региональные особенности ис-

тории, культуры, образовательные достижения и потребности Вологодской области и предусмат-

ривает включение обучающегося в процессы  познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды города Череповца для приобретения опыта реального управления и действия. 

Учреждение обеспечивает ознакомление обучающегося и его родителей (законных предста-

вителей) как участников образовательных отношений: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в Учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АОП ООО для обучаю-

щегося с ЗПР, установленными законодательством Российской Федерации и Уставом 

Учреждения. 
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Структура АОП ООО для обучающегося с ЗПР 

 

АОП ООО для обучающегося с ЗПР содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

АОП ООО для обучающегося с ЗПР, учитывающие региональные, национальные и этнокультур-

ные особенности Вологодской области и города Череповца, а также способы определения дости-

жения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения АОП ООО для обучающегося с ЗПР. 

Содержательный раздел - компонент структуры АОП ООО для обучающегося с ЗПР, раскрыва-

ющий ее содержание по трем блокам:  

 образовательный  раскрывает содержание образования по годам обучения, ожидаемые ре-

зультаты предметных достижений, формы оценивания предметных достижений обучаю-

щихся с ЗПР;  

 коррекционный  излагает направления коррекционной работы с обучающимися, ее приемы, 

методы и формы. В коррекционном блоке должно быть предусмотрено психолого-

педагогическое и медико-социальное сопровождение (программы педагога-психолога, учи-

теля-логопеда, социального педагога);  

 воспитательный  описание приемов, методов и форм работы, реализуемых в урочное и вне-

урочное время.  

Проектирование каждого из трех блоков проведено с учетом развития предметных, мета-

предметных и личностных результатов освоения АОП ООО обучающимся с ЗПР.  

Также в этом разделе представлены: 

 программно-методическое обеспечение АОП ООО обучающимися с ЗПР, включающее пе-

речень программно-методического обеспечения по обязательным учебным предметам, со-

циально-творческой деятельности, спортивным занятиям; 

 основные требования к результатам реализации АОП ООО обучающимися с ЗПР, в которых 

соотносятся цель и задачи с планируемыми результатами. 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизм реализации компонентов АОП ООО для обучающегося с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

индивидуальный учебный план основного общего образования обучающегося с ЗПР, как один из 

основных механизмов реализации основной образовательной программы; систему условий реали-

зации АОП ООО для обучающегося с ЗПР. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимся АОП ООО для обучаю-

щихся  с ЗПР. 
Самым общим результатом освоения АОП ООО обучающихся с ЗПР должно стать полно-

ценное основное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АОП ООО соответствуют ФГОС ООО.  

Личностные результаты освоения АОП ООО включают индивидуально-личностные каче-

ства и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
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Метапредметные результаты освоения АОП ООО обучающихся с ЗПР - освоенные обуча-

ющимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Раскрываются через умения и универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС ООО они 

отражают базовый уровень планируемых результатов. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО дополняются результа-

тами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность соци-

альных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходи-

мом жизнеобеспечении, 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,  

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации,  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие  

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты специальной поддержки освоения АОП ООО должны отражать: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные заня-

тия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуа-

циях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть поня-

тым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно -практической 

деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;  

 определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах дея-

тельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оцени-

вать процесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП ООО пред-

метные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АОП ООО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможно-

стями и особыми образовательными потребностями в индивидуальных образовательных маршру-

тах (карта индивидуального образовательного маршрута обучающегося). 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП ООО, за-

данной действующим ФГОС ООО, учитель, психолог, социальный педагог могут оперативно до-

полнить структуру коррекционной программы соответствующим направлением работы, которое 

будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений.  

Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы общего 

образования обучающихся с ЗПР включают освоенные обучающимся в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получе-

нию нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терми-

нологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
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Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы общего об-

разования обучающихся с ЗПР с учетом общих требований ФГОС ООО и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают успешное обучение на следу-

ющем уровне общего образования и представлены в рабочей программе учебного предмета. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательный блок 

 

2.1.1. Ожидаемые результаты предметных достижений  обучающихся с ЗПР. 

Предметная область " Русский язык и литература " 

1. 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 че-

ловека, 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 отече-

ственной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, тради-

циям 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 функцио-

нально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" отража-

ют: 

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 ли-

тературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и поли-

логическую 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 смысло-

вых 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; 
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- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффектив-

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

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

словоупотребления; 

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

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

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

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; 

для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики 

и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олице-

творение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в ре-

чи; 

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

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

значению и основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий раз-

ных 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 оттен-

ков частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных эта-

пов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа словообра-

зовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли само-

стоятельных 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; 
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- 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 словообра-

зования; 

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

- характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоя-

тельных 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 ослож-

нённой 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 со-

блюдения норм их построения; 

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предло-

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответ-

ствии с ситуацией и стилем общения: 

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

ния устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный 

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

ирования 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, осо-

бенностей употребления; 

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

- использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей упо-

требления фразеологизмов; 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для мор-

фемного и словообразовательного анализа слов; 

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

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

тическими, 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 основны-

ми стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
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- 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 учё-

том значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числитель-

ных, глаголов; 

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

лении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с дее-

причастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, кон-

струировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-

сказуемых в связном тексте; 

8) для обучающегося с ЗПР: 

 осознание языковых правил, т.е. формирование языковых обобщений: фонематических, 

лексических, морфологических, синтаксических; 

 развитие лексико-грамматической стороны речи;  

 формирование диалогической и монологической речи; 

 овладение обучающимися различными способами и средствами речевой деятельности, 

формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в про-

цессе общения, учебной деятельности; 

 закрепление речевых навыков в спонтанной речи. 

Литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; форми-

рование 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 воз-

можностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой 

культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способно-

го аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего ха-

рактера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие раз-

ные этнокультурные традиции; 

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

ципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицисти-

ческого и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литера-

турном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления; 

7) для обучающегося с ЗПР: 

 формирования их мировоззрения, духовно-нравственного, эстетического воспитания; 

 преодоление нарушений устной речи, чтения, вторичных отклонений в развитии мышления, 

памяти, воображения;  

 развитие коммуникативно-речевых умений. 
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Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки" обеспечивает: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопо-

нимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социаль-

ным 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 куль-

туры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письмен-

ной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" отражают: 

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 литера-

туры 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 владе-

ния изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изу-

чению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях; 

5) для обучающегося с ЗПР: 

 формирование коммуникативной культуры обучающегося, общее речевое развитие, расши-

рение кругозора и воспитания. 

Общественно-научные предметы. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности приоритетной явля-

ется задача развития и воспитания личности обучающихся.  

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечивает: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового са-

мосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной ак-

тивной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отноше-

ний. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" отра-

жают: 

История России. Всеобщая история: 

http://base.garant.ru/10103000/
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1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентифи-

кации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой ис-

тории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гумани-

стических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях раз-

вития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социаль-

ных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современ-

ных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многокон-

фессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания со-

временного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять 

и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций истори-

ческого диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Рос-

сийском государстве. 

7) для обучающегося с ЗПР: 

 развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь на 

анализе исторических, общественных явлений и опосредуя их речью;  

 развитие речи обучающегося;  

 совершенствование познавательной функции речи.  

Обществознание: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосо-

знания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Фе-

дерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий обще-

ственного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач 

в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отноше-

ний, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрас-

тов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков дру-

гих людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодатель-

ством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дее-

способности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие спо-

собностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению обще-

ственных дисциплин. 

7) для обучающегося с ЗПР: 

http://base.garant.ru/10103000/


 

 

19 

 развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь на 

анализе исторических, общественных явлений и опосредуя их речью;  

 развитие речи обучающегося;  

 совершенствование познавательной функции речи.  

География: 
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географи-

ческих знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современ-

ных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро из-

меняющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и не-

однородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее геогра-

фического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности лю-

дей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической ин-

формации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в по-

вседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблю-

дения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению 

и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений 

и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

9) для обучающегося с ЗПР: 

 развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь на 

анализе явлений природы и опосредуя их речью;  

 развитие речи обучающегося;  

 совершенствование познавательной функции речи;  

 овладение знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа конкретной дея-

тельности в данной местности; 

 воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства милосердия, стрем-

ления к бережному отношению и охране природы;  

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирова-

ние представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математиче-

ской науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универ-

сальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся разви-

вают логическое и математическое мышление, получают представление о математических моде-

лях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при 
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решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 

учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных ин-

формационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" отражают: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволя-

ющем 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 необ-

ходимую 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 вычисли-

тельных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

- нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отноше-

ние 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 выполне-

нии 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 моде-

лировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

- выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, со-

держащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

- выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выраже-

ний с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращенного умножения; 

- решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящих-

ся 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: 
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- 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 прогрес-

сия, 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, навы-

ков геометрических построений: 

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

треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный па-

раллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

- выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для изме-

рений длин и углов; 

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

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на язы-

ке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и тео-

рем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

- оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендику-

лярность 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; формиро-

вание 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 число-

вых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание ве-

роятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

- формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного со-

бытия; 

- 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 реше-

ния прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практи-

ческого характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справоч-

ных 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; 
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- 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, мо-

дель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполни-

теля; 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 спо-

соб представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диа-

граммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с ком-

пьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и пра-

ва; 

15) для обучающегося с ЗПР: 

 владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом ЗПР; 

 умение использовать персональные средства доступа. 

Естественнонаучные предметы. 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" обеспечивает: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективны-

ми реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза эколо-

гических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудо-

вания, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представле-

ния научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные предметы" отражают: 

Физика: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объ-

ективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естествен-

ных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 
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2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (меха-

нических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении 

как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного 

учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение поня-

тийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности по-

грешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств пе-

редвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их 

на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизиру-

ющих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм чело-

века; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 

знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбере-

жения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

9) для обучающегося с ЗПР: 

 владение основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измере-

ний, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

 владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата. 

Биология: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исто-

рически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной ор-

ганизации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчиво-

сти; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологиче-

ского мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятель-

ности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимо-

сти рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 



 

 

24 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выра-

щивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

7) для обучающегося с ЗПР: 

 развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь на 

анализе явлений природы и опосредуя их речью;  

 развитие речи обучающегося;  

 совершенствование познавательной функции речи;  

 овладение знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа конкретной дея-

тельности в данной местности; 

 воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства милосердия, стрем-

ления к бережному отношению и охране природы;  

 ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, формирование 

представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и деятельности человека, 

формирование у обучающихся навыков личной и общественной гигиены. 

 Химия: 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превра-

щениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком 

химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного есте-

ствознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих 

явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оце-

нивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически без-

опасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явле-

ниями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, за-

висимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 

свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием лабора-

торного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологиче-

ских проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф; 

7) для обучающегося с ЗПР: 

 овладение основными доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

Искусство. 

Изучение предметной области "Искусство" обеспечивает: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации лич-

ности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности вос-

принимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художествен-

ными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчи-

вого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" отражают: 

Изобразительное искусство: 
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1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстети-

ческого, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного осво-

ения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культу-

ры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как мате-

риального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклор-

ное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и за-

рубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобра-

зительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной сре-

ды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в син-

тетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художествен-

ной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компь-

ютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение прак-

тических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; форми-

рование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетиче-

ской и личностно-значимой ценности. 

8) для обучающегося с ЗПР: 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприя-

тию произведений изобразительного искусства и умения отражать их в речи; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности путем систематического и целена-

правленного воспитания и развития правильного восприятия формы, конструкции, величи-

ны, цвета предметов, их положения в пространстве;  

 умения находить в изображенном существенные признаки, устанавливать их сходство и 

различие;  

 коррекция недостатков в развитии мелкой моторики; 

 развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений,  графических 

умений и навыков;  

 усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение изобрази-

тельной грамотой. 

Технология. 

Изучение предметной области "Технология" обеспечивает 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического про-

гресса; 
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- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" отражают: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сель-

скохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения со-

хранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правила-

ми выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования ин-

формации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в совре-

менном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

7) для обучающегося с ЗПР: 

 формирования общетрудовых и специальных знаний и умений обучающихся по преобразо-

ванию различных материалов в материальные продукты; 

 формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой пред-

метно-преобразующей деятельности человека;  

 формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития, помощи близ-

ким;  

  обучение планированию организации практической деятельности, осуществлению объек-

тивной оценки процесса и результатов деятельности, соблюдению безопасных приемов ра-

боты при работе с различными инструментами и материалами;  

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, уважи-

тельного отношения к людям и результатам труда, причастности к коллективной трудовой 

деятельности;  

 совершенствование умений поиска, передачи, хранения, преобразования информации в 

процессе работы с компьютером. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" 

обеспечивает: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающих-

ся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизне-

деятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 
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- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирова-

ние потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных ме-

роприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных пред-

метных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы безопасно-

сти жизнедеятельности" отражают: 

Физическая культура: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в ак-

тивном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреатив-

ной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической куль-

турой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 

оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной дея-

тельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготов-

ленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физи-

ческих качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие 

на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, кон-

тролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корриги-

рующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здо-

ровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и фи-

зическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функцио-

нальных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нор-

мативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

6) для обучающегося с ЗПР: 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания ра-

ботоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и про-

изводственной деятельностью;  

 владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использо-

вание их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пере-

утомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, ак-

тивное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
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1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости без-

опасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедея-

тельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государ-

ства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявле-

ния, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования, является 

предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы ос-

новного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимся основной образовательной про-

граммы основного общего образования должны учитываться сформированность умений выполне-

ния проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающегося, отражающие динамику его индиви-

дуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами осво-

ения основной образовательной программы основного общего образования; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускника, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающегося, не подлежащим итоговой оценке, от-

носятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимся основных об-

разовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследова-

ний. 
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2.1.2. Формы оценивания предметных достижений обучающегося с ЗПР. 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимся с ЗПР содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающимся в усвоении знаний и умений, спо-

собность их применять в практической деятельности.  

В целом оценка достижения обучающимся с ЗПР предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимся даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекци-

онно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией Учреждения в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Текущий контроль проводится в следующих формах: 

- письменная - предполагает письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (зада-

ний). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, самостоятельные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, проекты. 

- устная - предполагает устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования, защиту проектов. 

- комбинированная - предполагает сочетание письменного и устного видов.  

Виды текущего контроля, применяемые в образовательном процессе: 

- стартовый, позволяющий определить исходный уровень обученности  и развития обучаю-

щегося; 

- прогностический, т.е. «проигрывание» всех операций учебного действия в уме до начала 

его реального выполнения; 

- пооперационный, т.е. контроль за правильностью, полнотой и последовательностью вы-

полнения операций, входящих в состав действия; 

-рефлексивный, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся 

на понимание принципов его построения; 

- итоговый, на основе которого определяется уровень сформированности знаний по предме-

там и основных компонентов учебной деятельности школьника. 

Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые определяются педагогами и 

не противоречат действующему законодательству. 

Ежеурочный контроль предусматривается на каждом уроке. Форму текущего контроля 

определяет учитель, содержание учебного материала, используемых им образовательных техноло-

гий и др. При ответах обучающийся с ЗПР может использовать карты, памятки, схемы, алгоритмы, 

модели, таблицы, статистические справочники, словари, коллекции, гербарии и другое лаборатор-

ное оборудование. 

Методы и формы оценки предметных образовательных результатов:  
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 стандартизированные письменные работы включают проверку сформированности предмет-

ных результатов. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам; 

 годовые контрольные работы проводятся в соответствии с графиком контрольных испыта-

ний за год и включают требования ключевых тем учебного периода. Результаты проверки 

фиксируются учителем в классном журнале и учитываются при выставлении отметки за  

четверть/полугодие; 

 тестовые диагностические работы  включают в себя задания, направленные на проверку по-

операционного состава действия, которым необходимо овладеть обучающемуся в рамках 

данной учебной задачи; 

 проекты разрабатываются и защищаются обучающимся по одному или нескольким предме-

там;  

 практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом (при вы-

полнении практической работы в процессе изучения темы могут оцениваться лишь некото-

рые критерии ее выполнения); 

 творческие работы выполняются в соответствии с учебно – тематическим планом. Количе-

ство творческих работ по каждому предмету определено в рабочей программе учителя. 

Оценки выставляются в журнал следующим образом: первая отметка за передачу содержа-

ния, вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных правил русского языка, 

изученных раннее; 

 за диктант с грамматическим заданием по русскому языку в журнал выставляются 2 отмет-

ки: первая за грамотность, вторая за грамматическое задание. 

Количество стартовых, тестовых диагностических, проверочных и других работ в 8-9 классах 

определяет педагог в соответствии с тематическим планированием. 

Оценивание освоения АОП ООО обучающимся определяется на основании результатов те-

кущего контроля успеваемости по четвертям. 

В конце учебного года по всем предметам учебного плана проводятся контрольные испыта-

ния за год. 

Контрольные испытания за год отражаются в ООП ООО, рабочей программе педагога и 

проводятся в следующих формах: 

 контрольная работа;  

 контрольная работа с использованием заданий стандартизированной формы; 

 контрольный диктант с грамматическим заданием;  

 тест;  

 проверка навыка чтения; 

 оценочное занятие;  

 сдача нормативов; 

 зачет; 

 проект. 

От контрольных испытаний за год освобождаются следующие обучающиеся: 

 по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации; 

 трагические обстоятельства семейного характера; 

 обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским кодек-

сом РФ; 

 обучающиеся, находящиеся на индивидуальном обучении на дому (по согласованию с ро-

дителями (законными представителями)). 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к ОООП ООО, 

которая утверждается педагогическим советом Учреждения и доводится до сведения обучающихся 

и их родителей (законных представителей).  
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Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе следующих процедур с использо-

ванием оценочного инструментария:  

 Стартовая диагностика (стартовые («входные») проверочные/контрольные работы по учеб-

ным предметам).  

 Текущее оценивание предметной обученности (самостоятельные работы, проверочные ра-

боты, диктант, изложение, проект, доклад, сочинение, тест, контрольное списывание, уст-

ный опрос, диагностическая работа)  

 Итоговая оценка предметной обученности (контрольные испытания за год по предметам).  

Оценочный инструментарий для текущих и итоговых контрольно-оценочных процедур раз-

рабатывается педагогами МБОУ «Образовательный центр № 11».  

Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и спосо-

бов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика) указываются в рабочих 

программах педагогов. 

Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей и промежуточной аттестации 

освоения АОП ООО для обучающегося с ЗПР в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АОП ООО для обучающегося с ЗПР) аттестации обучающихся включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обу-

чающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения зада-

ний); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуаль-

ных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополни-

тельно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных по-

требностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (четкое отграничение одного 

задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантиче-

скому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одоб-

рение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирова-

ние на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ре-

бенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры) определены в Положе-

нии «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся».  

График контрольных испытаний за год составляется заместителем директора по учебно – 

воспитательной работе до 15 марта текущего учебного года и утверждается  приказом руководите-
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ля Учреждения. При составлении графика учитывается, что в день проводится не более одного 

контрольного испытания за год. Срок проведения контрольных испытаний за год с 15 апреля до 20 

мая (9 кл.). Информация о проведении контрольных испытаний за год  доводится до обучающихся 

и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 1 месяц до их начала, путем разме-

щения на информационном стенде,  официальном сайте Учреждения.  

 

Организация и содержание оценочных процедур. 

 

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе следующих процедур с 

использованием оценочного инструментария: 

 Стартовая диагностика (стартовые («входные») проверочные работы по учебным 

предметам). 

 Текущее оценивание предметной обученности (самостоятельные работы, проверочные 

работы) 

 Тематическая оценка 

 Итоговая оценка предметной обученности (итоговые контрольные работы по предметам). 

Оценочный инструментарий для текущих и итоговых контрольно- оценочных процедур 

разрабатывается педагогами Учреждения и составляет банк работ. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 

9-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться 

также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 

и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) 

с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 
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планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для ор-

ганизации коррекции учебного процесса и его индивидуализации. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обобучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти  и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале и дневнике. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить куммулятивный эффект 

обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, за-

вершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. По-

рядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по дру-

гим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в формах по выбору: основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандарти-

зированной форме и в форме ГВЭ. 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предмет-

ные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых ре-

зультатов основного общего образования. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Характеристика обучающегося готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне ос-

новного образования, 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускни-

ка на уровне основного общего образования. 

Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающегося за 

период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на 

ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым 

предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 
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приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет Учреждения на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного 

общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования - 

аттестата об основном общем образовании. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки, не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

2.2. Коррекционный блок 

 

2.2.1. Направления коррекционной работы с обучающимися с ЗПР, ее приемы, 

методы и формы. 
Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС ООО и направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ЗПР в освоении с ООП ООО. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

 создание в Учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности школьника с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с ЗПР в Учреждении; 

 выявление особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР, обусловленных 

недостатками в его физическом и (или) психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с 

ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей; 

 оказание помощи в освоении обучающемуся с ЗПР АОП ООО и их интеграции в 

Учреждении; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающегося с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы осуществляется совместно с 

иными образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. Се-

тевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной деятельности 

Учреждения, направленная на обеспечение возможности освоения обучающимися с ЗПР основной 

образовательной программы основного общего образования.   
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Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с обу-

чающимися на уровне основного общего образования являются:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189) раз-

дел X.; 

 Письмо МНО РСФСР и Мин. здравоохранения РСФСР 8-28 июня 1980 г. №281-м-17-13-

186 “перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях 

на дому и освобождаются от посещения массовой школы”; 

 Закон Вологодской области от 28.01.2005 № 1218-ОЗ «О мерах социальной поддержки от-

дельных категорий   граждан в целях   реализации   ими   права   на образование» (в ред. 

15.03.2013г.); 

 Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в це-

лях реализации ими права на образование, их размер, а также порядок возмещения расхо-

дов, утвержденный постановлением Правительства области от 25.02.2005  № 199 (в ред. 

01.12.2014г.); 

 Постановление Правительства Вологодской области от 20.12.2004 № 1165 «Об утвержде-

нии Положения об осуществлении деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолет-

них, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных и иных 

детских учреждений в пределах территории Вологодской области» (в ред. 01.04.2014г.); 

 Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в це-

лях реализации ими права на образование, их размер, а также порядок возмещения расхо-

дов, утвержденный постановлением Правительства области от 25.02.2005  № 199 (в ред. 

01.12.2014г.); 

 Закон Вологодской области от 31.01.2005 № 1217-ОЗ           «Об индивидуальном воспита-

нии и обучении детей-инвалидов и детей, находящихся на длительном лечении» (в ред. от 

30.03.2010 N 2238-ОЗ, от 02.05.2011 N 2508-ОЗ,от 28.10.2011 N 2617-ОЗ); 

  Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования ; 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 

2008 г.); 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-

ФЗ, в ред. 13.07.2015г.); 

 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 
Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-медико-педагогической и социальной  помощи и 

поддержки обучающемуся с ЗПР и их родителям (законным представителям); 

 успешное освоение основных и дополнительных общеобразовательных программ основного 

общего образования, дополнительных образовательных программ на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи программы: 

1. Выявить и обеспечить удовлетворение особых образовательных потребностей обучающегося с 

ЗПР при освоении ими основной образовательной программы основного общего образования. 

consultantplus://offline/ref=66782F3A33C860F6DB82CEB43464EF3249C2B31CEE27C9C673EAE462B44719E6C33093FE9DF6B034EB0FC5fBH2N
consultantplus://offline/ref=66782F3A33C860F6DB82CEB43464EF3249C2B31CED22C8C37EEAE462B44719E6C33093FE9DF6B034EB0FC7fBHAN
consultantplus://offline/ref=66782F3A33C860F6DB82CEB43464EF3249C2B31CEC26CCC679EAE462B44719E6C33093FE9DF6B034EB0FC6fBH2N
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2. Определить особенности организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

3. Разработать и обеспечить выполнение индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьника с ЗПР с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

4. Осуществлять индивидуально ориентированную социально-психолого-педагогическую и 

медицинскую помощь обучающемуся с ЗПР. 

5. Обеспечить возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг. 

6. Формировать зрелые личностные установки, способствующие оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации. 

7. Расширять адаптивные возможности личности, определяющие готовность к решению доступных 

проблем в различных сферах жизнедеятельности. 

8. Развивать коммуникативные компетенции, формы и навыки конструктивного личностного 

общения в группе сверстников. 

9. Обеспечить реализацию комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК);  

10. Обеспечить реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования.  

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

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

ограниченными возможностями здоровья и у детей-инвалидов, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ЗПР выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование 

с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ЗПР 

в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы. 
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 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, педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.).  

Коррекционная работа с обучающимся с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

 через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и дифферен-

цированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность со-

держания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающегося. 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с ЗПР ОООП ООО. 

 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррек-

ционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское.  
Диагностическая работа включает:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся при освоении ОООП ООО;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и физическом развитии;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося, выявление 

его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

 

Задачи 

(направления дея-

тельности) 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы дея-

тельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 

Психолого-социально – педагогическая диагностика 

Определить уро-

вень организован-

ности ребенка, 

особенности эмо-

ционально-

волевой  и лич-

ностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

 Получение объек-

тивной информации 

об организованно-

сти ребенка, умении 

учиться, особенно-

сти личности, уров-

ню знаний по пред-

метам. 

Выявление наруше-

ний в поведении 

(гиперактивность, 

 Анкетирование, 

наблюдение во вре-

мя занятий, беседа с 

родителями, посе-

щение семьи. Со-

ставление характе-

ристики. 

 

Сентябрь - ок-

тябрь 

  

Классный руко-

водитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 
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замкнутость, обид-

чивость и т.д.) 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучаю-

щегося с ЗПР с учётом особенностей психофизического развития;  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; вы-

бор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особы-

ми образовательными потребностями обучающегося;  

 организацию и проведение индивидуальных/групповых коррекционно-развивающих заня-

тий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познаватель-

ной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), спо-

собствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые ре-

зультаты. 

 

Виды и формы деятель-

ности, мероприятия. 

 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить пе-

дагогическое 

сопровождение 

детей с ЗПР 

Планы, програм-

мы 

  

Разработать рабочую и 

индивидуальную про-

грамму по предмету. 

Разработать воспита-

тельную программу ра-

боты с классом 

Осуществление педаго-

гического мониторинга 

достижений школьника. 

сентябрь Учитель-предметник, 

классный руководитель 

Обеспечить 

психологиче-

ское сопровож-

дение  

Позитивная ди-

намика развивае-

мых параметров 

1.Составление расписа-

ния занятий. 

2. Проведение коррек-

ционных занятий. 

3. Отслеживание дина-

мики развития ребенка 

 

До 9.09 

  

  

В течение года 

Педагог-психолог 

 

Профилактическая работа 

Создание усло-

вий для сохра-

 Разработка рекоменда-

ций для педагогов, учи-

 

В течение года 

Педагог-психолог, 

зам.директора  
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нения и укреп-

ления здоровья 

обучающихся с 

ЗПР 

  

  

теля, и родителей по ра-

боте с учащегося с ЗПР. 

Внедрение здоровьесбе-

регающих технологий в 

образовательный про-

цесс Организация  и 

проведение мероприя-

тий, направленных на 

сохранение, профилак-

тику здоровья и форми-

рование  навыков здо-

рового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация профилак-

тических программ 

 

Консультативная работа включает в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ЗПР, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с ЗПР, отбора и адаптации содержания предметных 

программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ЗПР;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающегося с ЗПР профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Задачи (направле-

ния) деятельности 

Планируемые резуль-

таты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответственные 

  

Консультирование 

педагогов 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной ра-

боты с ребенком, ро-

дителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель директора  

Консультирование  

обучающихся по 

выявленных про-

блемам, оказание 

превентивной по-

мощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной ра-

боты с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель директора  

Консультирование 

родителей 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной ра-

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель директора  
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боты с родителями 

 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ЗПР;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ЗПР.  

Задачи (направле-

ния) деятельности 

  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы де-

ятельности, меро-

приятия. 

  

Сроки (перио-

дичность в тече-

ние года) 

Ответственные 

  

Информирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) по медицин-

ским, социальным и 

другим вопросам 

Организация ра-

боты  семинаров 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель дирек-

тора  

Психолого-

педагогическое про-

свещение педагоги-

ческих работников 

по вопросам разви-

тия, обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация ме-

тодических ме-

роприятий 

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

  

  

  

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель дирек-

тора  

 

 

2.2.2. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение. 
Для реализации программы коррекционного работы в Учреждении создана служба ком-

плексного психолого-медико-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ, 

которая ведет школьника  на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения 

входят специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме обучающегося мето-

дов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ЗПР, обучающегося в Учрежде-

нии, является обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его 

в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает:  

 диагностику когнитивно - познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

 обеспечение благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 
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На обучающегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения карта индивиду-

ального развития, в которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития лично-

сти обучающегося; результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе. 

Сопровождение обучающегося с ЗПР осуществляет школьный психолого-медико педагоги-

ческий консилиум (далее ШПМПк). ШПМПк является внутришкольной формой организации со-

провождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается образователь-

ной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ШПМПк: выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных мето-

дов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за ди-

намикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника  дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  

Комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающегося регламентируются локальными нормативными актами Учреждения, а также ее 

уставом и реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Психолого-педагогическая и медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

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

Комплексное психолого-педагогическое осуществляют педагог-психолог, учителя-

предметники.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит индивидуальные 

коррекционные занятия по комплексному изучению и развитию личности обучающегося. Работа 

организована индивидуально или в мини-группах. Основные направления деятельности школьного 

педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социаль-

ного взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осу-

ществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохране-

ние, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с пе-

дагогами, администрацией школы и родителями (ЗП) по вопросам, связанным с обучением и вос-

питанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информаци-

онно-просветительскую работу с родителями (ЗП) и педагогами. Данная работа включает чтение 

лекций, проведение обучающих семинаров. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя класса 

(аттестация обучающихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведе-

ние диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников в Учреждении осуществляет  соци-

альный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающих-

ся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной 

и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) 

участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социаль-

ного статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает со-

циальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ЗПР. Социальный педагог 

участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов школьников с ЗПР; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Ос-
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новными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), вне-

урочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями (ЗП), пе-

дагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями (ЗП), педагогами). Вы-

ступления на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-

психологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским ра-

ботником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

 Реализация системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

поддержки обучающихся с ЗПР предусматривает создание специальных условий: организацион-

ных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных. 

Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариатив-

ные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекоменда-

циями психолого-медико- педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укреп-

ление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологи-

ческих перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ЗПР, независимо от степени выраженности нарушений их раз-

вития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

физического развития. 

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы  

• специальные (коррекционные) образовательные программы, 

• коррекционно-развивающие программы,  

• диагностический инструментарий  

Кадровое обеспечение 

• Обязательное наличие у педагогов, работающих с детьми с ЗПР, специализированного об-

разования, и (или) прохождение обязательной курсовой  профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

• Наличие в штатном расписании ставок педагогических и  специалистов: педагог - психолог, 

социальный педагог. 

• Наличие специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Педагогические работники образовательного учреждения должны знать осно-

вы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об 

особенностях психофизического развития детей с ЗПР, методиках и технологиях организа-

ции образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. В связи с этим в 

школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации специалистов по 

проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имею-

щими нарушения развития 

Материально-техническое обеспечение 
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- создание надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно - развивающую среды  образовательного учреждения: 

- оборудование помещений (логопедический кабинет, кабинет психолога, кабинет  социального 

педагога) и их оснащение;  

- технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования    

 (магнитофон, компьютер, мультимедийное  оборудование и др.) 

Информационное обеспечение 
- создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие индивидуальной и 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении; 

- создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей  к сетевым источникам информации, 

к информационно-методическим фондам 

 

2.2.3. Программа педагога-психолога. 

Рабочая программа индивидуальных коррекционных занятий для ученика с 

ЗПР  Скрябина Семена 

 
Пояснительная записка 

 

             Программа предназначена для работы с учеником 9 класса и составлена с учетом психоло-

гических особенностей подростков с задержкой психического развития. 

Общие особенности учебной деятельности подростков с ЗПР: 
-сниженная работоспособность вследствие возникающих у детей явлений церебрастении, психо-

моторной расторможенности, возбудимости; быстро наступающее утомление проявляется в труд-

ностях усвоения учебного материала. Они трудно входят в рабочий режим урока, могут вскочить, 

пройтись по классу, задавать вопросы, не относящиеся к данному уроку. Быстро утомляясь, одни 

дети становятся вялыми, пассивными, не работоспособными; другие — повышенно возбудимы, 

расторможены, двигательно беспокойны. 

-низкий уровень познавательной активности и замедленный темп переработки информации; труд-

ности переключения с одного вида деятельности на другой. 

-неустойчивость внимания, снижение его объема, нарушения скорости переключения внима-

ния. Детям и подросткам с данной патологией свойственны частые переходы от состояния актив-

ности к полной или частичной пассивности, смене рабочих и нерабочих настроений, что связано с 

их нервно-психическими состояниями. Вместе с тем, иногда и внешние обстоятельства (сложность 

задания, большой объем работы и др.) выводят ребенка из равновесия, заставляют нервничать, 

волноваться. 

-память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, механическая 

над логической; 

-наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-образное и особенно 

словесно-логическое; 

-имеются нарушения речевых функций; 

-незрелость эмоциональной сферы и мотивации. Эти дети очень обидчивы и вспыльчивы. Также 

таких подростков отличает завышенная самооценка, при низком уровне тревожности, неадекват-

ный уровень притязаний. 

-несформированность произвольного поведения по типу психической неустойчивости, растормо-

женность влечений. Для них характерны недостаточное чувство долга, ответственности, слабость 

волевых установок, отсутствие выраженных интеллектуальных интересов, инфантильность пове-

дения, двигательная расторможенность, назойливость, склонность к аффективным вспышкам 

            Данная программа – это курс специальных занятий, направленных на развитие саморегуля-

ции познавательной деятельности и коррекцию высших психических функций. Продолжитель-

ность курса – 17 занятий в год (программа на 9 класс). Занятия проводятся по утвержденному рас-
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писанию, продолжительность одного занятия составляет 30 минут.  

Цель занятий: повышение возможностей обучающегося с ЗПР в освоении АООП ООП. 

Задачи: 

1. стимуляция познавательной активности как средства формирования устойчивой познавательной 

мотивации; 

2. коррекция и развитие целеполагания, самоконтроля и учебной рефлексии; 

3. развитие памяти и внимания (устойчивости, концентрации, повышения объема, переключения, 

распределения, самоконтроля); 

4.стимуляция мыслительной активности; 

5. развитие мыслительных операций (анализа, синтеза, обобщения, выделения закономерностей);  

развитие гибкости мыслительных процессов. 

Принципы, положенные в основу занятий 

- принцип единства диагностики и коррекции; 

- принцип личностного подхода; 

- принцип деятельностного подхода; 

- иерархический принцип психологической коррекции, базирующийся на положениях Л. С. Выгот-

ского, который считал, что в качестве основного содержания коррекционной работы необходимо 

создание зоны ближайшего развития личности и деятельности ребенка; 

- каузальный принцип психологической коррекции, реализация которого направлена на устранение 

причин и источников отклонений в психическом развитии ребенка. 

Планируемые результаты: 

В результате освоения курса учащийся должен: 

знать/понимать: 

- способы эффективного запоминания; 

- значение занятий для личностного и профессионального становления; 

уметь: 

- ставить цели, анализировать ситуации, планировать и проектировать, практически реализовы-

вать, получать готовый продукт, анализировать результаты, давать оценку своим действиям;  

- создавать для себя нормы деятельности и критически относиться к ним; 

- действовать по алгоритму, уметь самому составить алгоритм своей деятельности;  

- проводить самооценку собственных знаний, умений, трудовых усилий, продвижений в своем раз-

витии; 

- выделять основной смысл текста и формировать свой личностный смысл; 

- удерживать смысл текста; 

- работать с информацией и использовать ее для достижения целей собственного развития; 

- схематизировать, систематизировать и классифицировать информацию. 

 

В связи с этим выделяются основные направления работы: 

Организационная работа. 

Психологическая диагностика. 

Консультативная работа с педагогами, обучающимися и их родителями. 

Профилактическая работа. 

Коррекционно-развивающая работа. 

Аналитическая работа. 

 

Направления работы Основные задачи 

 

 

 

 

Ознакомить педколлектив, родителей с проблемами адаптации 

и тредностями в усвоении ООП обучающегося, с планом ра-

боты. 

Довести до сведения педагогов и родителей результаты пси-
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I.Организационная работа хологических обследований. 

Познакомить учителей-предметников, классных руководите-

лей с основными задачами и трудностями обучающихся в 

освоении ООП ООО, тактикой общения с детьми и тем, какую 

помощь им можно оказать. 

 

 

 

 

 

 

 

II.Психолого-педагогическая диа-

гностика 
(проводится классными руководите-

лями,  

педагогом-психологом) 

Провести диагностику (в начале учебного года) обучающихся 

с целью определения уровня сформированности УУД, ново-

образований для данного возраста. 

Провести диагностику в конце учебного года с целью изуче-

ния степени развития УУД. 

Провести анкетирование родителей, изучить карты школьни-

ков по вопросам физического и психического состояния детей. 

Проанализировать полученные результаты в сравнении, осу-

ществить качественный и количественный анализ, сделать вы-

воды относительно произошедших изменений, дать рекомен-

дации педагогам и родителям. 

 

 

 

 

III. Консультативная работа, груп-

повая и индивидуальная 
(проводится по согласованию с адми-

нистрацией классными руководителя-

ми, педагогом-психологом) 

 

Организовать групповые консультации 

       с педагогами по возникающим    проблемам. 

Спланировать серию родительских собраний, индивидуаль-

ных консультаций  с целью знакомства с программой дей-

ствий родителей, желающих помочь своему ребенку в преодо-

лении подросткового кризиса. 

Организовать занятия с обучающимися   с целью помощи в 

освоении  нового стиля общения со взрослыми и сверстника-

ми, регуляция собственного состояния, выработке эффектив-

ных приемов организации учебной деятельности. 

Проводить индивидуальные консультации учеников и родите-

лей по личным обращениям. 

 

 

 

 

IV. Профилактическая работа 
(проводится  

педагогом-психологом, классными 

руководителями) 

Оказать поддержку в эмоциональном принятии новой соци-

альной ситуации и новых учебных требований, выработке 

навыков учебной самоорганизации. 

Организовать цикл развивающих занятий, направ-ленных на 

освоение психогигиенических приемов по преодолению кри-

зиса подросткового возраста. 

Использовать ресурсы школьного интернет-сайта с целью 

профилактики и просвещения детей и родителей. 

V. Коррекционно-развивающая ра-

бота 
(проводится учителями-

предметниками, педагогом-

психологом с учениками, испытыва-

ющими трудности в школьной адап-

тации) 

Организовать работу индивидуально или в микрогруппах, ко-

торые формируются на основе сходства проблем, выявленных 

у обучающихся на этапе диагностики. 

Поддерживать тесную связь с родителями по вопросам данной 

работы. 

 

 

 

VI. Аналитическая работа 

1.Оценить эффективность проделанной работы и скорректи-

ровать рабочие планы (как педагога-психолога, так и педаго-

гов). 

2.На основе полученной информации отобрать эффективные 
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(проводится классными руководите-

лями,  

педагогом-психологом,  

администрацией) 

формы и методы дальнейшей работы и спланировать учебно-

воспитательный процесс в данных классах. 

 Психолого-педагогическое сопровождение  учащегося на протяжении   9 класса 
        Форма работы - индивидуальная 

            Структура занятия, используемые формы и методы. Коррекционно-развивающие занятия 

имеют традиционную структуру: вводная часть, основная и заключительная. В каждом коррекци-

онно-развивающего занятия выделяются смысловые блоки, обязательные для такой работы: ритуал 

приветствия, объявление темы занятия и мотивация на предстоящую деятельность, работа по теме 

занятия, подведение итогов занятия  с обсуждением возникших трудностей при выполнении зада-

ний, рефлексия, ритуал завершения занятия. 

Методические приемы:  

- устный или письменный опрос для выявления спектра интереса; анкетирование, тестирование, 

экспресс-диагностика,  развивающая диагностика;  

- обращение к личному опыту в работе над темой;   

- «универсализация»  подростковых трудностей через использование проективных форм «Один 

мальчик…», «Большинство подростков…»; 

- активные методы коррекционно-развивающего обучения (ситуационно-ролевые, тематические,  

коммуникативные и развивающие игры), мимические, пантомимические игры и упражнения; 

-  элементы сказкотерапии (терапевтические метафоры, притчи,  сказки, истории, короткие расска-

зы с ситуациями морального выбора); 

- элементы рисуночной арт-терапии; 

-  рефлексия результатов достижения, контроль «уровня достижений».  

          Время и место проведения: 1 раз в 2 недели (в год 17 часов с диагностическими блоками), 

кабинет психологии. 

Используемые  программы:   

Микляева А.В. Я – подросток. Встречи с самим собой. Программа уроков психологии (8 класс).- 

СПб.: Речь, 2003.- 119 с.: ил. 

Микляева А.В. Я – подросток. Я среди других людей. Программа уроков психологии (9 класс).- 

СПб.: Речь, 2003.- 118 с.: ил. 

Актуальность используемой программы: программа А.В.Микляевой строится с учетом возраст-

ных интересов подростков. Обучающемуся предлагаются такие темы, которые могут быть важны-

ми для него в силу возрастных особенностей развития.  

                9 класс – третий год обучения по данной программе. Курс рассчитан на подростков 15-16 

лет. В план занятий включены задания, игры, упражнения, направленные на  коррекцию коммуни-

кативных навыков, обучению навыкам эффективного и  бесконфликтного общения. Программа  

позволяет развивать рефлексивную деятельность обучающихся, овладевать приемами саморегуля-

ции, контролировать собственное эмоциональное состояние. Все это поможет подросткам повы-

сить стрессовую устойчивость, преодолеть подростковый кризис, стресс-синдром выпускных эк-

заменов. 

2.2.4. Программа социального педагога  с учащимся с ОВЗ 

 
Цель – Создание благоприятных условий для развития личности ребенка, оказание ему комплекс-

ной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нем, за-

щита ребенка в его личностном пространстве, установление связей и партнерских отношений меж-

ду семьей и школой.  

Задачи:  

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченны-

ми возможностями здоровья;  
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 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их инте-

грации в образовательном учреждении;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помо-

щи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и формирования здорового образа жизни;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам.  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцирован-

ных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализа-

ции обучающихся;  

- учебно-воспитательная работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, свя-

занным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участ-

никами образовательного процесса — обучающимися (имеющими, так и не имеющими недостатки 

в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое. 

1 Исследование семьи для выявления общих, социально-

педагогических сведений о семье в соответствии с со-

циальным паспортом семьи 

- контроль за вовлечением учащегося с ОВЗ во вне-

урочную деятельность 

-наблюдение во время занятий, беседы с родителями. 

Сентябрь-октябрь по запросу 

2 Изучение ситуации развития ребенка, условий воспи-

тания. Обследование жилищно-бытовых условий. 

Сентябрь, октябрь, май 

3 Распознавание, диагностирование и разрешение кон-

фликтов, затрагивающих интересы ребенка, проблем-

ных ситуаций на ранних стадиях развития 

В течение учебного года. По 

мере необходимости. 

Учебно-воспитательное. 

1 Помощь семье в проблемах, связанных с учебой и вос-

питанием ребенка. 

-контроль за успеваемостью детей с ОВЗ. Оказание 

своевременной помощи в обучении детей. 

В течение учебного года, по 

необходимости. 

2 Оказание помощи в учебной деятельности и личност-

ном росте, выработка единых педагогических требова-

ний в работе с детьми ОВЗ в ОУ. 

В течение учебного года. 

3 Содействие в социальной адаптации учащегося (экс-

курсии, общешкольные и спортивные мероприятия). 

В течение учебного года по 

плану ВР. 

Оздоровительное. 

1 Обеспечение сохранности и укрепление физического, 

психического, социального и нравственного здоровья 

В течение учебного года. 
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личности. 

2 Организация совместных усилий социальной, медицин-

ской, педагогической поддержки. 

В течение учебного года 

3 Контроль за вовлечением учащегося в общешкольные 

мероприятия 

В течение учебного года по 

плану ВР. 

Консультационное. 

1 Консультирование родителей учащегося по организа-

ционным вопросам. Контроль за соблюдением прав ре-

бенка в семье и школе. 

В течение учебного года. 

Социально-правовое. 

1 Пропаганда и разъяснение прав детей, семьи и педаго-

гов. 

Помощь в организации каникулярного периода, летнего 

отдыха и оздоровления детей с ОВЗ. 

Октябрь, декабрь, март, май. 

2 Защита законных прав и интересов несовершеннолет-

него. 

По запросу. 

3 Содействие в решении социально-правовых проблем. По необходимости. 

   

 

 

2.3. Воспитательный блок 

 

2.3.1. Основные приемы, методы и формы работы, реализуемые в урочное и 

внеурочное время. 
Основные приемы, методы и формы работы с обучающимися с ЗПР в урочное и внеурочное 

время направлены на воспитание и социализацию  обучающихся при получении основного общего 

образования.     

Воспитание и социализация  обучающихся построены на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданствен-

ность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, приро-

да, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, при-

нимающего судьбу Отечества, как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России, в том числе Вологодской области. 

Воспитание и социализация обучающихся в урочное и внеурочное время реализуются через 

такие  направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социали-

зация и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорово-

го и безопасного образа жизни. 

 

Направление Мероприятие,  

форма  участия 

Сроки Ответственные 

Духовно-нравственное Праздничная  линейка «Здрав-

ствуй, школа!» (участник праздни-

ка). 

Единый классный час, посвя-

щённый Дню Знаний, соблюдению 

правил личной безопасности в 

МБОУ «Образовательный центр 

№ 11» (слушатель). 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитриева 

Л.Н., классный 

руководитель; 

Лазарева Н.В., 

педагог-

организатор; 

Савичева И.А., 

ответственный 
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Осенняя Неделя Добра: эколо-

гическая трудовая акция «Изме-

ним мир к лучшему» (участник). 

Тематический  классный час, 

посвященный Дню города и Дню 

народного единства   (выступле-

ние с сообщением). 

Тематический классный час, 

посвященный Дню матери (слуша-

тель).  

Благотворительная акция 

помощи бездомным животным 

«Мы в ответе за тех кого 

приручили» (участник акции). 

Общешкольная Радиолинейка 

"Слышать сердцем", приуроченная 

ко Дню толерантности (слуша-

тель).   

 

 

Единый классный час «Я – 

гражданин Российской Федера-

ции», посвященный Дню консти-

туции РФ (слушатель). 

Новогодняя общешкольная по-

здравительная акция Деда Мороза 

и Снегурочки (участник акции). 

Экологическая акция «Подари 

бумаге вторую жизнь» (участник 

акции по сбору макулатуры). 

Единый классный час «Урок 

мужества 900 дней и ночей», по-

священный Дню снятия блокады 

Ленинграда (слушатель).   

«Уроки мужества» с приглаше-

нием ветеранов, детей войны, 

участников боевых действий, кур-

сантов и офицеров ФГКВОУ ВО 

«Череповецкое высшее военное 

инженерное ордена Жукова учи-

лище радиоэлектроники» (слуша-

тель). 

Акция «Подарок солдату» 

(участник акции).  

Весенняя Неделя Добра: эколо-

гическая трудовая акция «От чи-

стого двора - к чистой планете» 

(участник). 

Тематический классный час 

«Спасенный мир Чернобыль пом-

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

 

за гражданско-

патриотическое 

направление; 

Стукалюк Е.А., 

ответственный 

за экологиче-

ское направле-

ние.   
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нит» (слушатель). 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы», посвященный Дню кос-

монавтики  (слушатель). 

Торжественная линейка «Мы 

помним!»  и возложение цветов   у 

памятного знака «Зенитка», по-

священная празднованию Дня  

Победы в Великой Отечественной 

войне (участник акции). 

Тематический классный час 

«Великие полководцы России» 

(слушатель) 

Благотворительные акции по-

мощи детям, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации «Спеши-

те делать добрые дела» (участник 

акций).  

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

В течение 

года 

Общеинтеллектуальное Предметные недели (слуша-

тель, выступление с сообщением). 

Подготовка индивидуального  

проекта (выступление на об-

щешкольной конференции).  

 

В течение 

года 

Дмитриева 

Л.Н., классный 

руководитель; 

учителя-

предметники 

Общекультурное Экскурсии в музеи города,  

творческие программы МБУК 

«Череповецкое музейное объеди-

нение» (посещение экскурсий).  

Театральные недели  учрежде-

ний культуры города (посещение 

спектаклей).  

В течение 

года (в соот-

ветствии с 

планом 

МБУК 

«ЧерМО», 

учреждений 

культуры) 

Дмитриева 

Л.Н., классный 

руководитель; 

учителя-

предметники 

Спортивно-

оздоровительное 

Общешкольный осенний тури-

стический слёт (участник коман-

ды) 

Тематический классный час  

«Знание – Ответственность - Здо-

ровье» (слушатель). 

Уроки безопасности по профи-

лактике употребления алкоголя, 

ПАВ, распространению ВИЧ, про-

паганде здорового образа жизни 

(слушатель). 

День здоровья (участник ко-

манды). 

Профилактические часы, по-

священные Всемирному Дню без 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь – 

Декабрь 

 

Декабрь - 

март 

 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

Дмитриева 

Л.Н., классный 

руководитель, 

социальный 

педагог; 

Ремезов В.Н., 

учитель физ-

культуры; 

Соколова И.В., 

ответственный 

за направление 

пропаганда 

ЗОЖ. 
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табака (слушатель). 

Социальное Общешкольная радиолинейка 

«Единый всероссийский урок по 

безопасности дорожного движе-

ния»  (слушатель). 

Всероссийский урок безопас-

ности школьников в сети Интернет 

(слушатель).  

Профтестирование среди уча-

щихся 9 класса  (участник диагно-

стики профессиональной направ-

ленности).  

Индивидуальные консультации 

по результатам профтестирования. 

 Экскурсии, в учреждения 

СПО,  предприятия города.  

Тематический классный час «Я 

выбираю будущее: какие специа-

листы нужны на рынке труда» 

(слушатель). 

 

 

Областной Урок занятости с 

участием представителей  Депар-

тамент труда и занятости населе-

ния Вологодской области КУ ВО 

«Центр занятости населения»  г. 

Череповца (слушатель). 

«Урок выпускника» в рамках 

городского профориентационного 

проекта (слушатель). 

Тематический классный час  по 

профилактике правонарушений «Я 

и закон». 

Практические занятия для обу-

чающихся  9,11 классов «Как из-

бежать стресса перед экзамена-

ми?» 

Индивидуальные консультации 

для учащихся по проблеме про-

фессионального выбора. 

Инструктажи по профилактике 

правонарушений и безопасности 

жизнедеятельности. 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь - 

ноябрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года, перед 

осенними, 

зимними, 

весенними, 

летними ка-

никулами. 

Дмитриева 

Л.Н., классный 

руководитель,  

социальный 

педагог;  

Лазарева Н.В., 

ответственный 

за профориен-

тационную ра-

боту; 

Латышева Н.С., 

педагог-

психолог.  
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При организации работы  с учащимися с ЗПР  необходимо учитывать следующие условия: 

 соответствие школьного режима и санитарно - гигиенических условий обучения особенностям 

обучающихся; 

 соответствие темпа учебной работы возможностям обучающихся; 

 преобладание положительной оценочной стимуляции обучающихся; 

 создание ситуации успеха; 

 бесконфликтные отношения в школе и в семье; 

 учет индивидуальных и типологических особенностей обучающихся; 

 выявление и использование потенциальных возможностей обучающихся; 

 использование методов, приемов и средств обучения в соответствии с особенностями 

обучающихся; 

 осуществление лечебно-профилактической и оздоровительной работы; 

 соблюдение при определении объема содержания принципа необходимости и достаточности; 

 активное усиление практической направленности учебного материала, опора на жизненный 

опыт обучающихся. 

Для успешной реализации  урочной и внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР ис-

пользуются приемы, методы и формы работы, соотношение которых на каждом этапе обучения и 

воспитания обучающихся с задержкой психического развития определяется уровнем познаватель-

ного, эмоционально-волевого и личностного развития детей и задачами, стоящими перед педаго-

гом.  

В рамках инклюзивного обучения в работе с детьми с задержкой психического развития  

применяются наглядные, практические и словесные, игровые методы. 

Наглядные методы включают: наблюдение, иллюстрация, демонстрация, экскурсии,  выставки 

При их использовании следует руководствоваться следующими основными правилами: 

- учитывать индивидуальные особенности обучающихся с ЗПР, уровень развития познава-

тельной сферы (в том числе, абстрактного мышления); 

- учитывать уровень сформированности зрительно-моторной координации; 

- предъявлять пособие для восприятия своевременно; 

- сопровождать показ объяснением, стимулируя самостоятельную работу учащихся поста-

новкой вопросов; 

- использовать пособия при опросе и повторении; 

- не использовать на уроке слишком много пособий, при необходимости же группировать их 

в 3-4 группы; 

- использование динамических и аудиовизуальных пособий не должно превышать 25% учеб-

ного времени. Для звуковых пособий не более 3-5 минут. 

- в работе с детьми с ЗПР следует учитывать  уровень их социального опыта, уровень разви-

тия словесно-логического мышления, обязательно использовать  речевое сопровождение и 

опираться на обратную связь. 

К практическим методам относятся упражнения, лабораторные и практические работы, рабо-

та с книгой, текстом, составление планов, творческие задания. элементы программированного 

обучения. 
Этим методам должно быть отдано предпочтение, т.к. качество и прочность знаний у обу-

чающихся с ЗПР  прямо зависит от предметно-практической деятельности. 

В зависимости от причин  задержки психического развития учащегося приоритет может от-

даваться репродуктивным, проблемно-поисковым, творческим заданиям. Они могут выполняться 

индивидуально и/ или фронтально. Для учащихся с ЗПР практические работы решают не только 

образовательные, но и коррекционно-развивающие задачи, обеспечивая развитие таких познава-

тельных процессов как память, внимание, мышление. 
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С целью социализации обучающихся с ЗПР  целесообразно вовлекать в проектную, иссле-

довательскую деятельность в урочное и внеурочное время через участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях различного уровня. 

Важной задачей является познавательное и эмоционально-волевое обучающихся с ЗПР в 

связи с трудовой деятельностью, в том числе через участие в мероприятиях  профориентационной  

направленности. 

Словесные методы включают рассказ, объяснение, беседу, работу с книгой, комментированное 

чтение 

 Обучающиеся с ЗПР нередко  не могут усвоить большой по объему материал, особенно, ес-

ли в нем содержатся трудные для понимания понятия, явления. Рассказы должны быть не-

большими по объему, содержать ограниченное количество новых сведений, достоверные и 

научно проверенные факты. Содержание должно раскрываться учителем по определенному 

плану, с четким выделением существенных моментов, доступным языком, включать новые 

слова и термины (которые в случае необходимости разбираются предварительно). Обяза-

тельным условием является эмоциональное и заинтересованное отношение учителя к сооб-

щаемой информации. Целесообразно начинать рассказ с какого-либо занимательного во-

проса, факта. Излагаемые сведения следует подтверждать примерами, сопровождать 

наглядной демонстрацией, прослушиванием звукозаписи, просмотром учебных кино и диа-

фильмов. 

 Для беседы выбирается небольшой по объему материал, который легко разделяется на не-

сколько логических частей и каждая часть разбирается по вопросам. Поскольку знания 

школьников с ЗПР   нередко имеют несистематизированный и неполный характер, учитель 

во время беседы не только задает вопросы, он уточняет ответы учащихся, дополняет их, 

строит беседу так, чтобы систематизировать и обобщить разбираемый материал, подвести 

школьников к усвоению понятия, правила, к осознанию практического применения знаний. 

Для лучшего усвоения темы учитель использует наглядность. При подготовке вопросов 

необходимо иметь в виду типологические особенности учащихся, дифференцировать во-

просы с целью оказания школьникам помощи.  

 Работа с тестами для учащихся с ЗПР может представлять трудность. Большое значение 

имеет подбор методов и приемов, способствующих формированию осмысленного чтения: 

это может быть знакомство с натуральными объектами, наблюдения и практические рабо-

ты, объяснения учителя, экскурсии, словарная работа и т.д. Сознательному восприятию тек-

ста способствуют также разные виды чтения: объяснительное, выборочное, повторное и др. 

Основное внимание должно быть уделено формированию у обучающихся умения анализи-

ровать текст учебника, выделять существенное, развитию разговорной речи в связи с учеб-

но-познавательной деятельностью, развитию понимания устной и письменной речи. 

 Игровые  методы включают  перевоплощение,  фантазирование,  театральную  импровизацю, 

наглядность. 

В процессе игры развивается мотивационно-потребностная сфера, преодолевается познава-

тельный и эмоциональный эгоцентризм, развивается произвольность поведения, развиваются ум-

ственные действия. Воспитательный потенциал игры способствует формированию у обучающихся 

с ЗПР организованности, самодисциплины, творческой  инициативы, готовность к действиям в 

сложной, меняющейся ситуации и т.д. — для человека сегодняшнего и особенно завтрашнего дня. 

Особенно важным  для обучающихся с ЗПР является развитие способности к контролю сво-

его поведения и деятельности.  

Для повышения эффективности обучения, воспитания  для предупреждения отставания в 

учёбе и неуспеваемости, успешной социализации обучающихся с ЗПР  необходимо целенаправ-

ленно развивать познавательный интерес в урочной и внеурочной деятельности.  



 

 

54 

Большое значение в формировании познавательного интереса у учащихся играет подбор об-

разного, яркого, занимательного учебного материала, формирование проблемных ситуаций, что 

 придаёт интерес, занимательность учебному и внеучебному занятию.  

Метод создания ситуации успеха включает формирование положительной "Я"-концепции  

у обучающихся, авансирование, предупреждение о самостоятельной или контрольной работе, о 

предстоящей проверке знаний, создание условий, при которых обучающийся, выполняя учебное 

задание, неожиданно для себя пришел бы к выводу, раскрывающему неизвестные для него ранее 

возможности, "эмоциональное поглаживание".  

 

 

2.4. Программно-методическое обеспечение  АОП ООО для обучающихся  с 

ЗПР. 

 

Предмет УМК 

Русский язык 

Т.А.Ладыженская, Н.М. ,М. Т.Баранов, Л.А.Тростенцова «Русский язык 

5 – 9 класс»; М.: Просвещение, 2014 

Литература 

Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин  и др. « Программа по литера-

туре 5 – 11 классы»; М.: Просвещение, 2014; 

Литература 9 класс  -  В.Я.Коровина, М.: Просвещение, 2014 

Алгебра 

Мерзляк А. Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Алгебра 7, 8, 9 -Издательство: Вентана-Граф,  2016-2018 г. 

 

Геометрия 

Погорелов А.В. Геометрия.  

(7-9 кл.),  – М.: Просвещение. 2010 

История 

Н.В  Загладин. Всеобщая история. Новейшая история XX – начало XXI 

века . М: Русское слово, 2016 

Примерные программы по истории 5-9 класс. М: Просвещение, 2010 

 

К. А. Соловьев, А.П. Шевырев. История России 1801-1914. 9 класс.- М.: 

Русское слово, 2018 

Обществознание 

Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Общество-

знание. Учебник. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебнико-

вой. 

Иностранный язык 

Ю.Е.Ваулина,В.Эванс,Д.Дули, О.Е.Подоляко 

УМК «Английский в фокусе» ,                   9 класс 

Издательство   М.,Express Publishing: Просвещение, 2014 

Физика 

О.Ф. Кабардин Физика  9  Просвещение, 2014-2017 
 

Биология 

В. В. Пасечник, А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, Г. Г. Швецов Биоло-

гия. Введение в общую биологию. 9 класс. – М.: Дрофа. 2017 год. 

География 

В. П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром. Под ред. В.П.Дронова Геогра-

фия России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. – М.: Дрофа. 

2017, 2018 год. 

http://www.labirint.ru/authors/117799/
http://www.labirint.ru/authors/117801/
http://www.labirint.ru/authors/117802/
http://www.labirint.ru/pubhouse/333/
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Химия 

О.С. Габриелян. Химия. 9 класс.-М.: Дрофа, 2014, 2015, 2016, 2017 год. 

Искусство 

«Искусство».-8-9 класс 

 под ред. Г.П.Сергеев, И.Э. Кашинова, Е.Д. Критская 8-9. 

М.:Просвещение., 2016 год 

 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план обучающегося с ЗПР. 
 

Учебный план 

для обучающихся по адаптированной образовательной программе  

основного общего образования  

9 класс  

 

Предметные об-

ласти 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Итого 

Формы промежу-

точной аттестации 

9 

(6-дневка) 
 9 

Обязательная часть     

Филология Русский язык 2 2  с\а 

Литература 3 3  с\а 

I Иностранный язык 3 3  с\а 

II Иностранный язык 2 2  с\а 

Математика и 

информатика 

Математика     

Алгебра 
4 4  с\а 

Геометрия 2 2  с\а 

Информатика и ИКТ 
2 2  с\а 

Общественно-

научные пред-

меты 

История России 1,5 1,5  с\а 

Всеобщая история 0,5 0,5  с\а 

Обществознание 1 1  с\а 

География 2 2  с\а 

Основы духов-

но-

нравственной 

культуры наро-

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
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дов России 

Естественно-

научные пред-

меты 

Физика 2 2  с\а 

Химия 2 2  с\а 

Биология 2 2  с\а 

Искусство Музыка     

Изобразительное искус-

ство 
    

Искусство 1 1   

Технология Технология 1 1  с\а 

Физическая 

культура и ос-

новы безопас-

ности жизнеде-

ятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1  с\а 

Физическая культура 
3 

3  с\а 

ИТОГО  33 33   

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Истоки 1 1  с\а 

Индивидуальные и групповые занятия (про-

ектная деятельность) 
2 2  проект 

ИТОГО 3 3   

Предельно допустимая аудиторная учеб-

ная нагрузка  
36 36   

 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область)  10 10 

Коррекционно-

развивающая область 

Коррекционно-

развивающие занятия 

(не менее 5 часов) 

Индивидуальные коррек-

ционно-развивающие заня-

тия с психологом 

1 1 

индивидуальные коррек-

ционные занятия по рус-

скому языку 

1 1 

индивидуальные коррек-

ционные занятия по мате-

матике 

1 1 

индивидуальные коррек-

ционные занятия по химии 

0,5 0,5 

индивидуальные коррек-

ционные занятия по физике 

0,5 0,5 

 индивидуальные коррек-

ционные занятия по ино-

странному языку 

0,5 0,5 

  индивидуальные коррек-

ционные занятия по обще-
0,5 0,5 
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ствознанию 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану  

для обучающихся по адаптированной образовательной программе  

основного общего образования для детей с ЗПР 

9 классы по ФГОС ООО  

 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации "Об образовании в Российской Фе-

дерации" (п.22, ст.2) «учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, по-

следовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся». 

Учебный план общеобразовательной программы основного общего образования (далее - 

учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и струк-

туру обязательных предметных областей и возможных направлений внеурочной деятельности. 

Пункт 18.3.1. ФГОС ООО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и 

обязательные предметные области.  

Учебный план составлен на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации» от 

17.12.2010 г. №1897; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одоб-

ренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (прото-

кол от 08.04.2015 №1/15); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014  N 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010г. №986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части мини-

мальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2002г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010  

 года N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические  

 требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Устава Учреждения; 

 Основной образовательной программы основного общего образования образовательной ор-

ганизации; 

 Письма Департамента общего общего образования Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 12.05.2011 № 03296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального государственного образовательного стандарта общего образова-

ния». 

Структура учебного плана ООО содержит обязательную часть (70%) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (30%) , включая направления внеурочной деятельности. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных органи-

заций, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, отводится на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязатель-

ной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потреб-

ности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 

Режим образовательного процесса 

Учебный план по ООП обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требова-

ний   к   условиям   организации   обучения.    

Продолжительность учебного года в 5-9 классах - 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Недельная нагрузка не превышает максимально допустимой: 8-е 

классы  - 33 часа, 9-е классы - 36 часов. Продолжительность урока - 40 минут 

Начало занятий - в 8.00. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 

10 минут, две перемены - по 20 минут каждая. 

Начало и окончание учебного года, сроки и продолжительность каникул устанавливаются 

учреждением в соответствии с годовым календарным учебным графиком, согласованным с управ-

лением образования мэрии города Череповца. 

 

Общие характеристики предметных областей 

 

Учебный предмет 
Целевое предназначение обязатель-

ных учебных предметов основной школы 

Русский язык 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству обще-

ния и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

развитие  речевой   и   мыслительной  деятельности; коммуникативных 

умений   и   навыков,   обеспечивающих   свободное   владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности 

и   способности   к   речевому   взаимодействию   и взаимопониманию; по-

требности в речевом самосовершенствовании; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных  сферах  и  ситуациях  общения;  стилистических ресурсах, ос-

новных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обога-

щение   словарного  запаса  и  расширение  круга используемых граммати-

ческих средств; 

формирование  умений  опознавать,  анализировать, классифицировать 

языковые   факты,   оценивать   их   с   точки   зрения нормативности, со-

ответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной речевой прак-
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тике. 

Литература 

Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного 

и аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребно-

сти в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие 

устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и со-

держания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых све-

дений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использова-

ния русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Иностранный язык 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих це-

лей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фоне-

тическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соот-

ветствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для ос-

новной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, тради-

циям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологи-

ческим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-

VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче инфор-

мации; 

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и спе-

циальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся спосо-

бами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том чис-

ле с использованием новых информационных технологий; 

Математика Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходи-
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мых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышле-

ние,   элементы  алгоритмической  культуры, пространственных представ-

лений, способность к преодолению трудностей; 

формирование  представлений об  идеях  и методах  математики как уни-

версального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части об-

щечеловеческой культуры, понимание значимости математики для науч-

но-технического прогресса. 

Информатика Изучение информатики направлено на достижение следующих целей: 

освоение  знаний,  составляющих  основу  научных  представлений об ин-

формации,   информационных   процессах,   системах,   технологиях и мо-

делях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помо-

щью    компьютера    и    других    средств    информационных и коммуни-

кационных  технологий  (ИКТ),   организовывать собственную информа-

ционную деятельность и планировать ее результаты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей средствами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к по-

лученной информации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении  индивидуальных  и  коллективных  проектов,  в учебной дея-

тельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рын-

ке труда. 

История Изучение истории направлено на достижение следующих целей: 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, 

к    правам    и    свободам    человека,    демократическим принципам об-

щественной жизни; 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и все-

мирной     истории     в     их     взаимосвязи     и хронологической последо-

вательности; 

овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

формирование   ценностных   ориентаций   в   ходе   ознакомления с исто-

рически    сложившимися    культурными,    религиозными, этно-

национальными традициями; 

применение  знаний  и  представлений  об  исторически сложившихся си-

стемах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, поли-

этничном    и    многоконфессиональном    обществе,    участия в межкуль-

турном      взаимодействии,      толерантного      отношения к представите-

лям других народов и стран. 

Обществознание Изучение    обществознания    (включая    экономику)    направлено на до-

стижение следующих целей: 

развитие личности в ответственный период социального взросления чело-

века   (10-15   лет),   ее   познавательных   интересов, критического мыш-

ления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и 

правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 
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нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и де-

мократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Фе-

дерации; 

освоение  на уровне  функциональной  грамотности  системы знаний, не-

обходимых   для   социальной   адаптации:   об   обществе; основных соци-

альных   ролях;   позитивно   оцениваемых   обществом качествах лично-

сти, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сфе-

рах     человеческой     деятельности;     способах регулирования обще-

ственных  отношений;   механизмах  реализации  и  защиты прав человека 

и гражданина; 

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности   в   основных   социальных   ролях,   характерных для под-

росткового возраста; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типич-

ных задач в области социальных отношений; экономической и граждан-

ско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая  

отношения  между  людьми  различных  национальностей и вероисповеда-

ний;     самостоятельной    познавательной деятельности; правоотношени-

ях; семейно-бытовых отношениях. 

География Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о Рос-

сии во всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружаю-

щей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков»    международного    общения    -    географическую карту, стати-

стические материалы, современные геоинформационные технологии для 

поиска, интерпретации и демонстрации различных географических дан-

ных; применять географические знания для объяснения и оценки разнооб-

разных явлений и процессов; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, ре-

шения географических задач, самостоятельного приобретения новых зна-

ний; 

воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаи-

мопонимания   с   другими   народами;   экологической культуры, береж-

ного отношения к окружающей среде; 

применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в 

ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; са-

мостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

Биология Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строе-

нии,    жизнедеятельности    и    средообразующей    роли живых организ-

мов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы; 
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овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в об-

ласти биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с био-

логическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного ор-

ганизма, биологические эксперименты; 

развитие познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих спо-

собностей    в    процессе    проведения    наблюдений   за живыми орга-

низмами,   биологических  экспериментов,   работы  с различными источ-

никами информации; 

воспитание  позитивного ценностного  отношения к живой природе, соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здо-

ровье,   оказания   первой  помощи  себе   и  окружающим; оценки послед-

ствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственно-

му организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения   

в   окружающей   среде,   норм   здорового   образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Физика Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

освоение   знаний   о   механических,   тепловых,   электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются;  методах научного познания природы и фор-

мирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

овладение   умениями   проводить   наблюдения   природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые из-

мерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять   на   этой   основе   эмпирические   зависимости; применять по-

лученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для 

решения физических задач; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении    

физических    задач    и    выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 
использование полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни,  обеспечения безопасности своей жизни, раци-

онального природопользования и охраны окружающей среды. 

Химия Изучение химии направлено на достижение следующих целей: 

освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, хи-

мической символике; 

овладение   умениями   наблюдать   химические   явления, проводить хи-
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мический эксперимент, производить расчеты на основе химических фор-

мул веществ и уравнений химических реакций; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе   проведения   химического   эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными по-

требностями; 

воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компо-

нентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, ре-

шения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явле-

ний, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Искусство Изучение   искусства   на   ступени   основного   общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства; 

воспитание   и   развитие   художественного   вкуса   учащегося, его ин-

теллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способ-

ности оценивать окружающий мир по законам красоты; 

освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление 

с    выдающимися    произведениями    отечественной    и зарубежной ху-

дожественной культуры; 

овладение   практическими   умениями   и   навыками   художественно-

творческой деятельности;  

формирование  устойчивого  интереса  к  искусству, художественным тра-

дициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

Технология Изучение   технологии   на   ступени   основного   общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения    учащихся    в    разнообразные    виды технологической дея-

тельности   по  созданию   личностно   или  общественно значимых про-

дуктов труда; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания     продуктов     труда,     ведения     домашнего хозяйства, само-

стоятельного  и   осознанного   определения   своих  жизненных и профес-

сиональных планов; безопасными приемами труда; 

развитие     познавательных     интересов,     технического мышления, про-

странственного     воображения,     интеллектуальных, творческих, комму-

никативных и организаторских способностей; 

воспитание          трудолюбия,          бережливости, аккуратности, целе-

устремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда; 

получение опыта применения политехнических и технологических знаний 

и умений в самостоятельной практической деятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Изучение   основ   безопасности   жизнедеятельности   направлено на до-

стижение следующих целей: 

освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситу-

ациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 
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развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать    в    случае    их    наступления,    использовать средства ин-

дивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Физическая культура Изучение физической культуры направлено на достижение следующих 

целей: 

развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здо-

ровья, расширение функциональных возможностей организма; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта фи-

зическими упражнениями  с  общеразвивающей  и корригирующей 

направленностью;      приобретение      навыков      в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности;  

освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современ-

ном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 

Промежуточная аттестация. 
 

Промежуточная аттестация учащихся 8-9-х классов проводится по всем предметам, вклю-

чённым в инвариантную часть учебного плана школы. 

Промежуточная аттестация учащихся реализуется на основе накопительного подхода, кото-

рый основывается на выведении годовой отметки успеваемости учащихся по всем предметам 

учебного плана школы на основе совокупности четвертных отметок, полученных учащимся в те-

чение учебного года. 

Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных отметок, согласно пра-

вилам математического округления в пользу учащегося и с учетом мнения учителя. Промежуточ-

ная аттестация учащихся на уровне основного общего образования и среднего общего образования 

по элективным курсам и курсам по выбору, осуществляется по завершении изучения данных кур-

сов на основе системы безотметочного обучения. Учащиеся, прошедшие промежуточную аттеста-

цию, переводятся в следующий класс. 

  

3.2. Система условий реализации АОП ООО для обучающегося с ЗПР. 
Требования к условиям получения образования обучающимся с ЗПР определяются ФГОС 

ООО и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации АОП ООО обучающегося с ЗПР и достижения планиру-

емых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимся с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АОП ООО для обу-

чающегося с ЗПР, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным резуль-

татом реализации указанных требований является обеспечение комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающегося с ЗПР, построенной с учетом его образо-

вательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), 
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нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психическо-

го и социального здоровья обучающегося. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АОП ООО яв-

ляется создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам дости-

жения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эсте-

тического, физического, трудового развития обучающихся с ЗПР.  

Созданные в Учреждении, реализующем АОП ООО для обучающихся с ЗПР условия:  

 соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АОП ООО и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

 учитывают особенности Учреждения, его организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса в основном общем образовании;  

 учитывают особенности психофизического развития обучающегося с ЗПР; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ре-

сурсов социума.  

Описание кадровых условий реализации АОП ООО для обучающегося с ЗПР 

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для реше-

ния задач, определенных АОП ООО, способными к инновационной профессиональной деятельно-

сти. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность Учреждения педагогическими, руководящими и иными работника-

ми (медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом); 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников Учреждения, 

реализующих АОП ООО. 

Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами 

 

Учебный предмет 
Количество учителей, реа-

лизующих ОАП 

Количество педагогов, прошедших 

КПК за последние 3 года 

Русский язык, литература 1 1 

Иностранный язык 1 1 

Второй иностранный язык 1 1 

Математика 1 1 

История, обществознание, 

экономика 
1 1 

Биология 1 1 

География 1 1 

Химия 1 1 

Физика 1 1 

Искусство 1 1 

Технология 1 1 

Физическая культура 1 1 

Информатика 1 1 

ОБЖ 1 1 

 

Обеспеченность специалистами службы сопровождения 
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№ Специалисты, сопровождающие 

образовательный процесс (педагог-

психолог, социальный педагог, ло-

гопед, классный воспитатель, ме-

дицинский работник) 

Количество 

учителей, 

реализую-

щих ОАП 

Количество пе-

дагогов, про-

шедших КПК за 

последние 3 года 

1. Педагог-психолог 1 1 

2. Социальный педагог 1 1 

3. Медицинский работник – фельд-

шер (вне штата) 

1 1 

 

Данные о педагогах, реализующих АОП ООО для обучающегося с ЗПР 

В  Учреждении разработаны должностные инструкции работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников в 

соответствии  с квалификационными характеристиками, представленными в Едином квалифика-

ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Ква-

лификационные характеристики должностей работников образования». 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответ-

ствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом же-

лания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятель-

ности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой Учреждением. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

 
№ п/п Фамилия, 

имя, отче-

ство педа-

гогического 

работника 

Занимаемая 

должность по 

штатному 

расписанию 

Образование 

(образователь-

ное учрежде-

ние и год его 

окончания, 

специальность 

по диплому) 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Стаж рабо-

ты в зани-

маемой 

должности 

Повышение квалификации, 

переподготовка (образова-

тельное учреждение, дата 

окончания обучения, 

направление тема, количе-

ство часов) 

Год про-

хождения 

аттестации, 

категория 

1 

Кузнецова 

Елена 

Алексан-

дровна 

Заместитель 

директора, 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Высшее, 

ЧГПИ, учитель 

русского языка 

и литературы, 

1989 

ТВ № 481057 

26 26 

АОУ ВО ДПО "ВИРО",  

«Профессиональные ком-

петенции учителя русского 

языка и литературы в ас-

пекте требований ФГОС», 

№ 1360, 36 часов, 2016 г.;  

ФГБ ОУВО «ЧГУ», «Ин-

клюзивное образование в 

общеобразовательных ор-

ганизациях (для учителей и 

руководителей общеобра-

зовательных школ, методи-

стов городской методиче-

ской службы управления 

образования) «, № 2693, 16 

часов, ноябрь 2018 г. 

первая, 

2017 

2 

Кудрявцева 

Светлана 

Леонидовна 

Учитель ма-

тематики 

Высшее, 

ЧГПИ, учитель 

математики  и 

физики, 1984 

КВ № 462434 

31 31 

АОУ ВО ДПО "ВИРО», « 

Государственная итоговая 

аттестация по образова-

тельным программам ос-

новного общего обра-

первая, 

2015 
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зования по математике: 

содержание, анализ резуль-

татов, экс-пертиза экзаме-

национных работ», 24 часа, 

№ 992, 30.03.2017 

3 

Менькова 

Марина 

Валенти-

новна 

Учитель хи-

мии 

Высшее, Воло-

годский ГПИ, 

учитель химии 

и биологии, 

1995 

ШВ № 165781 

24 24 

АОУ ВО ДПО "ВИРО», « 

Государственная итоговая 

аттестация по образова-

тельным программам ос-

новного общего обра-

зования по химии: содер-

жание, анализ результатов, 

экспертиза экзаменацион-

ных работ», 24 часа, № 920, 

11.04.2017; 

АОУ ВО ДПО "ВИРО", 

«ФГОС среднего общего 

образования: содержание и 

технологии введения в 

профессиональную дея-

тельность педагога», 108 ч., 

№ 2473, 14.04.2017 

высшая, 

2015 

4 

Павликов 

Илья Ива-

нович 

Учитель фи-

зики и ин-

форматики 

Высшее, ЧГУ, 

физик, 2012 

КП № 66324 

2 2 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

«Содержательные и мето-

дические основы препода-

вания учебного предмета 

«Астрономия» на уровне 

среднего общего образова-

ния в соответствии с требо-

ваниями ФГОС»,  № 4037, 

2017 год; 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

«Педагогическая деятель-

ность по проектированию и 

реализации образователь-

ного процесса по предмету 

«Информатика» в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС основного общего 

образования и ФГОС  сред-

него общего образования», 

2018 г.; 

без катего-

рии 

5 

Зимина Та-

тьяна Алек-

сандровна 

Учитель био-

логии 

Высшее, 

ВГПИ, учитель 

биологии и 

химии, 1983 

КВ № 467518 

36 36 

АОУ ВО ДПО "ВИРО», « 

Государственная итоговая 

аттестация по образова-

тельным программам ос-

новного общего обра-

зования по биологии: со-

держание, анализ результа-

тов, экспертиза экзамена-

ционных работ», 24 часа, № 

1479, 14.04.2017; 

АОУ ВО ДПО "ВИРО», 

«Педагогическая деятель-

ность по проектированию и 

реализации образователь-

ного процесса по предмету 

«Биология» в соответствии 

с требованиями ФГОС ос-

новного общего образова-

первая, 

2016 
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ния и ФГОС среднего об-

щего образования», 72 часа, 

№ 1521 вб, 09.12.2017 

6 

Коробицы-

на Татьяна 

Никандров-

на 

Учитель ино-

странного 

языка 

Высшее, 

ВГПИ, учитель 

англ.яз., 1978 

Б-1 № 428669 

41 41 

АОУ ВО ДПО "ВИРО», « 

Государственная итоговая 

аттестация по образова-

тельным программам ос-

новного общего обра-

зования по немецкому язы-

ку: содержание, анализ ре-

зультатов, экспертиза экза-

менационных работ», 24 

часа, № 1306, 14.04.2017; 

АОУ ВО ДПО "ВИРО", 

«ФГОС среднего общего 

образования: содержание и 

технологии введения в 

профессиональную дея-

тельность педагога», 108 ч., 

№ 2461, 14.04.2017 

выс-

шая,2015 

7 

Наставина 

Светлана 

Владими-

ровна 

Учитель ИЗО 

Высшее, 

ЧГПИ, учитель 

начальных 

классов, 1995 

ЭВ № 346087 

23 23 

ФГБОУ ВПО «ЧГУ»,  

«ФГОС основного общего 

образования: актуальные 

вопросы введения и реали-

зации (для учителей изоб-

разотельного искусства)», 

№ 2149, 32 часа, 2016 г.; 

первая, 

2017 

8 

Стукалюк 

Елена 

Алексан-

дровна 

Учитель гео-

графии 

Высшее, Кир-

гизский ГУ, 

учитель гео-

графии, 1987 

НВ № 101510 

38 38 

АОУ ВО ДПО "ВИРО", 

«ФГОС среднего общего 

образования: содержание и 

технологии введения в 

профессиональную дея-

тельность педагога», 108 ч., 

№ 2433, 14.04.2017; 

КГБОУ ДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 

обра-зования», «Интерак-

тивные технологии в обу-

чении географии как ин-

струмент достижения обра-

зовательных результатов 

ФГОС ОО: методический 

практикум», № 937, 

20.11.2018 

первая, 

2016 

9 

Корсаков 

Евгений 

Николаевич 

Учитель ис-

тории и об-

ществознания 

Высшее, 

ВГПИ, учитель 

истории, обще-

ствознания, 

англ.яз., 1983 

ИВ № 574941 

36 36 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

«ГИА по образовательным 

програм-мам основного 

общего образования по об-

ществознанию: со-

держание, анализ результа-

тов, экспертиза экзамена-

ционных работ», № 664,  

2016 г.; 

АОУ ВО ДПО "ВИРО", 

«ФГОС среднего общего 

образования: содержание и 

технологии введения в 

профессиональную дея-

тельность педагога», 108 ч., 

№ 2409, 14.04.2017 

высшая, 

2017 
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10 

Ремезов 

Владимир 

Николаевич 

Учитель фи-

зической 

культуры 

Высшее, ЧГПИ 

учитель трудо-

вого обучения 

и общетехни-

ческих дисци-

плин, 1992 

ЦВ № 219630 

28 28 

АОУ ВО ДПО "ВИРО", 

«ФГОС среднего общего 

образования: содержание и 

технологии введения в 

профессиональную дея-

тельность педагога», 108 ч., 

№ 2484, 14.04.2017 

соответ-

ствие зани-

маемой 

должности  

11 

Дмитриева 

Людмила 

Николаевна 

Социальный 

педагог 

Высшее, 

ЧГПИ, 

учитель 

общетехнич

еских 

дисциплин, 

1989 

ТВ № 

481556 

29 29 

АОУ ВО ДПО "ВИРО", 

«Подготовка специалистов, 

осуществляющих всесто-

ронний анализ профессио-

нальной деятельности педа-

гогических работников в 

рамках аттетстации», № 

217, 16 часов, 2016 г.; 

АОУ ВО ДПО "ВИРО", 

«ФГОС среднего общего 

образования: содержание и 

технологии введения в 

профессиональную дея-

тельность педагога», 108 ч., 

№ 2398, 14.04.2017; 

высшая ка-

тегория 

12 

Латышева 

Наталья 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

ЧГУ, 

психолог, 

преподавате

ль 

психологии 

2009 

ВСГ №  

3750914 

7 7 

Институт практической 

психологии «Иматон» 

«Психологическая помощь 

семьям, воспитывающим 

ребенка с ОВЗ», № 

570/08/2016, 24 часа, 2015 

г.; 

АОУ ВО ДПО "ВИРО", 

«ФГОС среднего общего 

образования: содержание и 

технологии введения в 

профессиональную дея-

тельность педагога», 108 ч., 

№ 2419, 14.04.2017 

Частное учреждение ДПО 

«Институт перинатальной и 

репродуктивной психоло-

гии», «Методика кратко-

срочной терапии», № КТ-

2017/031, 54 часа, 2017 г. 

высшая ка-

тегория 

 

Для достижения результатов АОП ООО в ходе ее реализации предполагается оценка каче-

ства и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятель-

ности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. Результатив-

ность деятельности может оцениваться по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой АОП ООО. Они отражают дина-

мику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также актив-

ность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении. Обобщенная 

оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе раз-
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личных мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических работ-

ников учитываются востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и роди-

телями; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; транслирование передового пе-

дагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по фор-

мированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руко-

водство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образова-

тельного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации  

 профессиональная готовность работников образования к реализации АОП ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-

менного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре АОП ООО, результатам ее освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обу-

чающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-

мыми для успешного решения задач АОП ООО. 

 

Психолого-педагогические условия реализации АОП ООО для обучающегося с ЗПР 

Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации АОП ООО являют-

ся: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про-

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

растного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней пси-

холого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образо-

вательного процесса. 

Основным принципом реализации АОП ООО для обучающегося с ЗПР является взаимодей-

ствие специалистов образовательного учреждения: администрации, классных руководителей, учи-

телей-предметников, педагога-психолога, социального педагога, медицинской службы школы. Та-

кое взаимодействие включает комплексность в определении и решении проблем обучающихся, 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающихся.  

Организационные условия программы коррекционного развития предполагают создание групп 

обучающихся с высоким уровнем школьной дезадаптации для оптимизации психолого-

педагогического сопровождения.  

Психолого-педагогическое сопровождение включает:  

 учет индивидуальных особенностей обучающегося с ЗПР;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

 методическую работу с педагогами для оптимизации развития обучающегося;  

 дифференцированную и индивидуализированную развивающую работу с учетом специфики 

обучающегося;  

 комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и группо-

вых коррекционных занятиях;  

 здоровьесберегающие технологии (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм).  
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В процессе реализации программы коррекционной работы использованы рабочая коррекцион-

но-развивающая программа социально-развивающей направленности, диагностический и коррек-

ционно-развивающий инструментарий.  

Коррекционная работа осуществляется педагогом-психологом, имеющими высшее психолого-

педагогическое образование. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждо-

го учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем, учителем-

логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом с учетом результатов диагности-

ки, а также администрацией Учреждения; 

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

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающегося; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жиз-

ни; 

 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.  

 

Финансово-экономические условия реализации АОП ООО для обучающегося с 

ЗПР. 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих консти-

туционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действую-

щих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию муни-

ципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образова-

тельного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной об-

разовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы фи-

нансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установлен-

ного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

 оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов 

к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобре-

тение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 
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канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и 

др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществ-

ляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

 образовательного учреждения (дополнительные платные образовательные услуги). 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ас-

сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину региональ-

ного расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расхо-

ды на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений, но и на 

уровне внутрибюджетных отношений и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспита-

тельная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических ра-

ботников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пре-

делах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учре-

ждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников об-

разовательных учреждений: 

- фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — 20%. Значение стиму-

лирущей доли определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководите-

лей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

- премиальный фонд образовательного учреждения формируется за счет части средств стимулирую-

щего фонда оплаты труда (не более 20% от стимулирующего фонда), подлежащих распределению 

в следующем процентном соотношении: учителя - не менее 75% СФОТ образовательного учре-

ждения, прочие работники - не более 25%. 

 

Материально-технические условия реализации Программы 
 

Материально-техническая база МБОУ «Образовательный центр № 11» приведена в соответ-

ствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образователь-
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ного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Здание МБОУ «Образовательный центр № 11» типовое, трёхэтажное, введено в строй ста-

рое здание в 1982 году. Отопление центральное, холодное и горячее водоснабжение, канализация -

центральная. В ней оборудовано 30 учебных кабинетов. Для учебных кабинетов приобретена ро-

стовая мебель. Все учебные кабинеты имеют естественное и искусственное освещение. Над класс-

ными досками установлены софиты. Уровень искусственного освещения, воздушно-тепловой ре-

жим соответствуют санитарным нормам. Обучающиеся имеют возможность проводить уроки му-

зыки, физической культуры в специально оборудованных кабинетах. В библиотеке могут получить 

необходимую литературу. Имеется два спортивных зала. Состояние помещений школы соответ-

ствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопас-

ности, что подтверждено заключениями соответствующих надзорных органов. 

В школе имеется пищеблок, обеденный зал на 240 посадочных мест. Требования к устрой-

ству, оборудованию, содержанию пищеблока соответствуют санитарным нормам и правилам. 

В   соответствии   с   требованиями   ФГОС   в образовательном 

учреждении,   реализующем   основную   образовательную программу 

основного общего образования, оборудованы: 

Технические средства обеспечения образовательного процесса 

Компьютерные классы и комплексы: 
 

Описание компьютерного 

класса или комплекса 

(специализация серверов, 

рабочих станций) 

Где установлены компью-

теры (кабинет информати-

ки, предметные классы, 

библиотека, администрация 

и пр.) 

Общее кол-

во персо-

наль 

ных ком-

пьюте ров 

Количество 

учащихся на 

одну единицу 

компьютер 

ной техники 

Количество учащихся 

на одну единицу ком-

пьютерно й техники с 

выходом в Интернет 

150                7 7 

Сервер                             Серверная                                1                10 10 

Интерактивный холл             Холл 1 и 2 этажей 2 

Стационарный компьютер-
ный класс (АРМ учеников - 
15 штук, АРМ учителя) 

Кабинет информатики №29 16 
  

Стационарный компьютер-

ный класс (АРМ учеников - 

14 штук, АРМ учителя) 

Кабинет информатики №28 15 
  

Мобильный компьютерный 

класс на базе Aquarius (АРМ 

учеников - 14 штук, АРМ 

учителя) 

Кабинет №19 15 

  

Мобильный класс для началь-
ной школы на базе Apple 

MacBook (АРМ учеников - 15 
штук, АРМ учителя) 

Кабинет №36 16 

  

Мобильный класс для 

начальной школы на базе 

Acer (АРМ учеников - 15 

штук, АРМ учителя) 

Кабинет №37 16 

  

Мобильный класс для 

начальной школы на базе 

Acer (АРМ учеников - 15 

штук, АРМ учителя) 

Кабинет №39 16 

  

АРМ директора Кабинет директора 1   
АРМ заместителя директора Кабинеты заместителей ди-

ректора по УВР, АХР, ВР 

8   

АРМ секретаря Канцелярия 1   
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АРМ специалиста по кадрам Канцелярия 1   
АРМ Учительская Учительская 1   

АРМ Видеопанель Входная зона 1 этажа, холл 2   

 2 этажа  

 
  

АРМ учителя на базе Acer Учебные кабинеты №2, 4, 9    

 (2 шт), 10, 12, 13, 14, 15, 16, 25   

 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26,  

 
  

 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40    
АРМ библиотека (АРМ     
библиотекаря - 2 штуки, 

АРМ посетителя 
Библиотека 5   

библиотеки - 3 штуки)     
АРМ психолога Кабинет психолога 1   
АРМ социального педагога Кабинет №10 1   
АРМ Конференц-зал 1   
АРМ Актовый зал 1   
АРМ Медицинский кабинет 2   
АРМ Система голосования 1   
АРМ Система Вахта 1   
видеонаблюдения  

 

 

 
  

Дополнительное оборудование (в т.ч. ТСО): 
 

№ Наименование Характеристики Количество 

 Интерактивная доска SMART 2 

1.  MIMIO 1 

  eBeam 23 

2. Проектор  30 

3. Сканер  4 

4. Принтер  8 

5. Копировальный аппарат  1 

6. МФУ  13 

7. DVD  2 

8. Магнитола  3 

9. Музыкальный центр  5 

10. Телевизор  4 

11. Цифровая камера  1 

12. Синтезатор  1 

13. Пианино   

14. Техническое оборудование для актового  1 

 

 

зала   

 
15. Система оповещения  1 

16. Оверлок  1 

17. Машина швейная  10 

18. Микрофон  6 

19. Система видеонаблюдения  2 

20. Холодильник  5 
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21. Факс Panasonic  2 

22. Экран  5 

 Комплект цифрового измерительного   
23. оборудования для проведения естественно-

научных экспериментов в начальной школе 
 2 

24. Микроскоп цифровой  21 

25. Конструктор по началам прикладной  20 

 

 

информатики и робототехники   

 
26. Система опросов и голосования  2 

27. Графический планшет  18 

 Конструктор для изучения научных   
28. принципов конструирования современных 

механизмов с электродвигателем/Lego 
 8 

29. Вокальная радиосистема  2 

30. 
Акустическая система пассивная 

двухполосная 
 2 

31. Микшер-усилитель  1 

32. Эквалайзер граф  1 

33. 
Интерактивный журнальный переговорный 

стол 
 1 

34. Интерактивная панель  2 

35. Документ-камера  2 

36. Электрическая плита  1 

37. Мяч баскетбольный  20 

38. Мяч волейбольный  5 

39. Брусья  1 

40. Конь гимнастический  2 

41. Козел гимнастический  2 

42. Комплект тренировочный баскетбольный  1 

43. Набор для физкультуры  1 

44. 
Лыжи пластиковые с креплениями, ботинка-

ми и палками 
 135 

45. Комплект для акробатики  1 

46. Комплект инвентаря для игры в футбол  1 

47. 
Комплект инвентаря для игры в настольный 

теннис 
 1 

48. Комплект инвентаря для игры в бадминтон  1 

49. Тренажер гимнастический  2 

50. Штанга тренировочная с набором дисков  1 

51. Маты гимнастические  32 

52. Комплект инвентаря для игры в волейбол  1 

53. Канат для лазания  1 

54. Канат для перетягивания  2 

55. Скамейки гимнастические  9 

56. Щит для метания в цель  3 

57. Стенка шведская  20 

58. Бревно гимнастическое напольное  3 

59. 
Турник перекладина настенный для 

шведской стенки 
 5 
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60. Мост гимнаст. подкидной  2 

61. Тиски слесарные  10 

62. Станок фрезерный  1 

63. Станок токарный по металлу  3 

64. Станок токарный винтовой  1 

65. Станок сверлильно-точильный  5 

66. Станок токарный по дереву  2 

67. Станок фуговальный  1 
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