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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

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

ООО)  МБОУ «СОШ № 5» разработана на основании: 

- п. 6 ст. 28,  п. 9 ст. 2,  п. 1 ст. 79 «Образовательные программы» Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 № ВК 452/07 «О введении 

ФГОС с ОВЗ». 

АОП ООО МБОУ «СОШ № 5» разработана в соответствии:  

- с основной образовательной программой основного общего образования  МБОУ «СОШ 

№5», 

- с заключениями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- уклада школьной жизни МБОУ «СОШ № 5»,  

-образовательных потребностей и запросов обучающихся, их законных представителей. 

Цель реализации АОП ООО обеспечение достижения планируемых результатов по 

достижению выпускником с  задержкой психического развития целевых установок, создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего образования 

и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

  АОП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - ООП ООО) 
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Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и поддержку в освоении АОП ООО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АОП ООО. Обязательными условиями 

реализации программы обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителей со специалистами (учителем-логопедом, 

психологом, социальным педагогом), реализующими программу коррекционной работы. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Одной из основных причин труднообучаемости и трудновоспитуемое учащихся является 

особое по сравнению с нормой состояние психического развития личности, которое в 

дефектологии получило название «задержка психического развития» (ЗПР). Каждый второй 

хронически неуспевающий ребенок имеет ЗПР. 

В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления, памяти, 

внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит замедленно с 

отставанием от нормы. Ограничения психических и познавательных возможностей не 

позволяют ребенку успешно справиться с задачами и требованиями, которые предъявляет ему 

общество. Слабо развитая произвольная сфера (умение сосредоточиваться, переключать 

внимание, усидчивость, умение удерживать задание, работать по образцу) не позволяет 

школьнику полноценно осуществить напряженную учебную деятельность: он очень быстро 

устает, истощается. Из-за недостаточного для его возраста умения сравнивать, обобщать, 

абстрагировать, классифицировать учащийся не в состоянии самостоятельно, без специальной 

педагогической помощи, усвоить содержательный минимум школьной программы и быстро 

попадает в ряды хронически неуспевающих. Часто трудности в учении усугубляются слабой 

способностью к звуковому и смысловому анализу речи, вследствие чего ребенок плохо 

овладевает навыками чтения, с трудом осваивает письменную речь. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 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 функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 
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восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

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

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении основного общего образования в систематической 

и комплексной  коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных 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. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебной деятельности и находят своѐ отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития 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 

первичного нарушения развития; 

- получение основного общего образования в условиях образовательной организации, 

адекватного образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающей деятельности, 

реализуемоой, 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; 

- расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП ООО характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 
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- организация учебной деятельности с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- обеспечение индивидуального 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 социальной 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, 

окружающему предметному и социальному миру; 

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

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

взаимодействия 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 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

образовательной программы основного общего образования  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АОП ООО соответствуют ФГОС ООО, прописанные в основной  образовательной программе 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 5» 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (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 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных 

форм выражения своих чувств. 
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способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к активности и 

самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
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осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП ООО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АОП ООО 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся с ЗПР при получении ООО  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР при 

обучении на втором уровне полностью соответствует разделу прописанному в основной 

образовательной программе основного общего образования. 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, коррекционных курсов и курсов 

внеурочной деятельности при получении основного общего образования 

Рабочие программы учебных предметов, разработанные на основе учебно-методических 

комплексах прописанные в основных образовательных программах основного общего 

образования,   курсов коррекционно-развивающей области и внеурочной деятельности, на 

уровне основного общего образования составлены в соответствии с требованиями к 

результатам освоения ООП ООО.  

Программы коррекционно – развивающих занятий 

класс Название курса 

коррекционно-

развивающих 

занятий 

Цель, задачи Планируемые результаты 

5 «Тренинг 

общения» 

 Цели  

 помочь школьникам освоить 

коммуникативные умения и 

навыки; 

 стать более гибкими в 

общении; 

 научиться адекватно выражать 

своѐ внутреннее состояние; 

 стимулировать процесс 

самосознания и 

самопонимания. 

Задачи  

 формирование сплоченного 

доброжелательного 

коллектива, находясь в 

котором дети почувствуют 

Личностные результаты: 

 развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоциональной 

отзывчивости; 

 формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, выработка 

умения терпимо относиться 

к людям иной 

национальности; 

 развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах 

общения; 
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себя комфортно и защищѐнно, 

смогут раскрыться 

психологически; 

 создание условий для 

самоанализа учащимися 

собственного ―Я-образа‖, 

развития рефлексии, навыков 

внимательного отношения к 

другому человеку, а также 

повышение уровня 

самопринятия; 

 создание условий для 

формирования навыка 

эффективного общения, 

умения анализировать 

конфликтные ситуации и 

находить их конструктивное 

решение. 

 развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умение избегать 

конфликтов и находить 

выход из спорных ситуаций; 

Метапредметные результаты: 

 готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

признавать различные точки 

зрения и право каждого 

иметь и излагать своѐ 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку 

событий; 

 осмысливать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

 

6 «Тренинг 

общения» 

       Цели  

 помочь школьникам освоить 

коммуникативные умения и 

навыки; 

 выработать 

доброжелательный  стиль 

общения; 

 стать более терпимыми и 

гибкими в общении; 

 научиться адекватно выражать 

своѐ внутреннее состояние и 

понимать других; 

 развивать  самосознание и 

самопонимание.  

Задачи  

 формирование сплоченного 

доброжелательного 

коллектива, находясь в 

котором дети почувствуют 

себя комфортно и защищенно, 

смогут раскрыться 

психологически; 

 создание условий для 

самоанализа учащимися 

собственного ―Я-образа‖, 

развития рефлексии, навыков 

внимательного отношения к 

другому человеку, а также 

Личностные результаты: 

 развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоциональной 

отзывчивости; 

 формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, выработка 

умения терпимо относиться 

к людям иной 

национальности; 

 развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах 

общения; 

 развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умение избегать 

конфликтов и находить 

выход из спорных ситуаций; 

Метапредметные результаты: 

 готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

признавать различные точки 

зрения и право каждого 
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повышение уровня 

самопринятия; 

 создание условий для 

формирования навыка 

эффективного общения, 

умения анализировать 

конфликтные ситуации и 

находить их конструктивное 

решение. 

иметь и излагать своѐ 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку 

событий; 

 осмысливать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

  

5-6 «Мы дружны и 

неделимы» 

Цели обучения: 

 Формирование толерантного 

сознания учащихся, учителя, 

родительского коллектива, 

улучшение социально-

психологического климата 

классного коллектива. 

 Организация системы 

мероприятий, направленных 

на профилактику 

аддикативного поведения. 

 Реабилитация школьников с 

агрессивным, девиантным 

поведением. 

 Повышение роли семьи в 

воспитании толерантной 

личности. 

 Содержание проблемы и 

обоснование еѐ решения 

программными методами. 

 Сформировать установки на 

сотрудничество, построение 

позитивных отношений. 

 Достижение поставленных 

целей невозможно без 

создания у детей позитивной 

установки на сотрудничество, 

обеспечения эмоционального 

комфорта, психологической 

защищѐнности ребѐнка, 

актуализации мотивации 

познавательной, поисковой, 

творческой активности, 

представления возможности 

апробировать приобретѐнные 

знания на уровне поведения в 

игровых и реальных 

ситуациях общения. 

Задачи обучения:  

 Формирование представлений 

о себе как уникальной, самоценной, 

неповторимой личности. 

Личностными результатами 

является формирование следующих 

умений: определять и высказывать 

общие для всех людей правила 

поведения при взаимодействии и 

сотрудничестве. В предложенных 

педагогом или возникающих в 

реальной жизни ситуациях общения 

и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех правила поведения 

и при поддержке участников 

группы и педагога , делать выбор, 

как поступить. Нести личную 

ответственность за свои поступки, в 

том числе и в информационной 

деятельности. На основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости 

и свободе. Сотрудничать с  

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, уметь 

избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 Метапредметными результатами 

является формирование следующих 

умений: уметь планировать, 

контролировать и оценивать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. Уметь понимать 

причины успеха неуспеха своей 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. Овладеть 

логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, 

устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, 

строить рассуждения. Уметь 

слушать собеседника и вести 
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 Развитие представлений о 

других людях на основе 

сопоставления себя с ними, 

выделения сходства и различий. 

 Сообщение знаний об 

окружающем мире в соответствии с 

базисной программой. 

 Воспитание активной 

жизненной позиции. 

 

диалог; признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий. Определять 

общую цель и пути еѐ достижения; 

уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать своѐ 

поведение и поведение 

окружающих. Уметь конструктивно 

разрешать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. Предметными 

результатами является 

формирование следующих умений: 

Ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения 

коммуникативных задач при 

составлении несложных 

монологических высказываний. 

Овладеть первоначальными 

представлениями о нормах русского 

языка и правилах речевого этикета. 

Осознать значимость чтения для 

личного развития.  

7 «Альтернатива» Цель  

 способствовать 

формированию у учащихся 

ответственного отношения к 

выбору профессионального 

пути через расширение границ 

самопознания и получение 

информации о мире 

профессий. 

Задачи:  

 Развивать интерес к проблеме 

выбора профессии, 

ознакомление с 

многообразием мира 

профессий  

 Способствовать 

формированию потребностей 

Личностные результаты: 

 осознание себя членом 

общества и государства,  

самоопределение своей 

российской гражданской 

идентичности, чувство 

любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к 

ее истории и культуре, 

 осознание своей этнической 

и культурной 

принадлежности в контексте 

единого и целостного 

отечества при всем 

разнообразии культур, 

национальностей, религий 

России;  
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в профессиональном 

самоопределении  

 Способствовать 

формированию 

профессионального 

самосознания, осознанного 

профессионального намерения 

и пути продолжения 

образования  

 Способствовать подготовке к 

реализации 

профессионального намерения 

 уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

России;  

 уважение к людям других 

национальностей, 

вероисповедания, культуры 

на основе понимания и 

принятия базовых 

общечеловеческих 

ценностей; - способность к 

адекватной самооценке с 

опорой на знание основных 

моральных норм, требующих 

для своего выполнения 

развития самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки.  

Метапредметными результатами 

являются:  

 способность регулировать 

собственную деятельность (в 

том числе учебную, 

направленную на познание 

закономерностей социальной 

действительности;  

 умение осуществлять 

информационный поиск для 

выполнения учебных задач;  

 освоение правил и норм 

социокультурного 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа 

(класс, школа, семья, 

учреждения культуры в 

городе, т.д.). 

 способность регулировать 

собственную деятельность (в 

том числе учебную, 

направленную на познание 

закономерностей социальной 

действительности;  

 приобретение навыков 

культуры общения (дома, в 

школе, в обществе). - 
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совершенствование в 

умениях чтения, слушания 

обществоведческой 

литературы. 

Предметные результаты:  

 усвоение первоначальных 

сведений о правах и 

свободах человека, об 

обществе и роли человека в 

нем;  

 владение базовым 

понятийным аппаратом, 

необходимым для получения 

дальнейшего  образования.  

 

5-6 «Занимательная 

математика» 

Цель  

     Коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-

личностной сферы детей с ОВЗ для 

усвоения программного материала по 

математике и оказания помощи в 

освоении основной образовательной 

программы начального общего 

образования. 

Обучающиеся должны  

• иметь представление об 

истории развития геометрии; 

• знать свойства 

геометрических фигур 

• знать алгоритм решения 

некоторых геометрических 

задач  

• Обучающиеся должны 

уметь: 

• распознавать и изображать 

геометрические фигуры; 

• строить  грамотный чертеж; 

• читать математический 

текст, правильно 

анализировать условие 

задачи; 

• выбирать наиболее 

рациональный метод 

решения и обосновывать его; 

• точно излагать собственные 

рассуждения в ходе решения 

заданий; 

• производить простейшие 

измерения и построения с 

помощью циркуля и 

линейки; 

• решать задачи на 

вычисление и построение; 

• применять свойства 

геометрических 

преобразований к решению 

задач. 
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• использовать возможности 

Интернета  

Обучающийся должен владеть: 

• анализом и самоконтролем; 

• исследованием ситуаций, в 

которых результат 

принимает те или иные 

количественные или 

качественные формы. 

5-9 «Занимательный 

русский язык» 

Цель  

повышение общего развития 

учащихся, восполнение пробелов 

предшествующего развития и 

обучения, групповая и 

индивидуальная работа по 

формированию недостаточно 

освоенных учебных умений и 

навыков, коррекция отклонений в 

развитии познавательной сферы и 

речи, направленная подготовка к 

восприятию учебного материала и 

создание условий успешности.  

Задачи  

• коррекция орфографических и 

пунктуационных навыков; 

систематизация знаний, 

умений и навыков учащихся 

по основным разделам 

русского языка; восполнение 

пробелов в знаниях; 

• обогащение и расширение 

активного словарного запаса 

учащихся; формирование 

умения строить связный 

устный и/или письменный 

текст разных типов и стилей 

речи;  

• формирование умения 

сознательно пользоваться 

предложением для выражения 

своих мыслей; формирование 

положительной мотивации к 

обучению.  

• развитие 

Личностные результаты: 

• осознание себя членом 

общества и государства,  

самоопределение своей 

российской гражданской 

идентичности, чувство 

любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к 

ее истории и культуре, 

• осознание своей этнической 

и культурной 

принадлежности в контексте 

единого и целостного 

отечества при всем 

разнообразии культур, 

национальностей, религий 

России;  

• уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

России;  

• уважение к людям других 

национальностей, 

вероисповедания, культуры 

на основе понимания и 

принятия базовых 

общечеловеческих 

ценностей; - способность к 

адекватной самооценке с 

опорой на знание основных 

моральных норм, требующих 

для своего выполнения 

развития самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки.  

Метапредметными результатами 

являются:  
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общеинтеллектуальных 

умений: сравнение, 

обобщение, классификация; 

• развитие мышления 

(словесно-логического, 

образного, творческого), 

памяти (вербальной, 

зрительной), воображения, 

произвольного внимания;  

• развитие активного 

словарного запаса, умения 

строить связный устный и/или 

письменный текст;  

• развитие универсальных 

учебных действий, таких, как 

работа с книгой, справочной 

литературой, текстом, статьей, 

параграфом. 

 

 

• способность регулировать 

собственную деятельность (в 

том числе учебную, 

направленную на познание 

закономерностей социальной 

действительности;  

• умение осуществлять 

информационный поиск для 

выполнения учебных задач;  

• освоение правил и норм 

социокультурного 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа 

(класс, школа, семья, 

учреждения культуры в 

городе, т.д.). 

• способность регулировать 

собственную деятельность (в 

том числе учебную, 

направленную на познание 

закономерностей социальной 

действительности;  

• приобретение навыков 

культуры общения (дома, в 

школе, в обществе). – 

совершенствование в 

умениях чтения, слушания 

обществоведческой 

литературы. 

Предметные результаты:  

строить рассуждения 

• высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

• умение делать 

умозаключение, сравнивать, 

устанавливать 

закономерности, называть 

последовательность 

действий. 

8  «Психология 

семейных 

Цель  

• расширить  информационное  

Выпускник научится: 

• основам семейных 

ценностей; 
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ценностей» поле  обучающихся  о  

семейно-брачных 

отношениях, возможных 

затруднениях и путях их 

преодоления;  

• сформировать  уважительное  

отношение  к  семье  и  ее  

ценностям, будущему 

отцовству и  материнству, 

подготовить  к сознательному 

созданию собственных семей.  

Задачи  

• сформировать  теоретические  

знания  о  семье  как  

социальном институте,  

ознакомить  с  нравственными  

нормами  брака  в  

традиционной культуре;  

• обучить нравственным 

основам взаимоотношений 

между юношами и 

девушками, дружбе и любви, 

культуре поведения 

влюбленных;  

• выработать  представления  о  

различных  социальных  ролях  

людей  в семье:  мать,  жена,  

муж  и  т.д.,  об  

ответственности  родителей  

за  жизнь  и здоровье своего 

ребенка, о своих обязанностях 

в воспитании детей;  

• сформировать  знания  об  

особенностях  развития  детей  

и  основных проблемах их 

воспитания, об экономике и 

быте семьи;  

• обучить  умению  разрешать  и  

предупреждать  конфликты,  

усвоить правила поведения 

людей в ситуациях конфликта 

или распада семьи;  

• выработать  навыки  

взаимодействия  между  

людьми,  живущими  в одной 

семье;  

• обязанностям и правам 

членов семьи; 

• правилам общения с членами 

семьи, взрослыми; 

• технике управления 

эмоциональным состоянием; 

• способам разрешения 

конфликтных ситуаций; 

• правилам ведения здорового 

образа жизни. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• бережно относиться к 

семейным ценностям и 

членам семьи; 

• соблюдать правила общения 

с членами семьи, взрослыми; 

• заботиться о своем здоровье; 

• узнавать информацию по 

различным вопросам от 

членов семьи и оформлять 

ее; 

• навыкам решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

• различным способам поиска 

(в справочных источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации в соответствии 

с коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями; 

• логическим действиям 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

 



18 
 

• развивать эмоционально-

волевую сферу подростков.  

    

 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития у 

обучающихся с ЗПР, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 

Структура программ соответствует ФГОС ООО. 

2.3 Программа воспитания и социализации 

 Программа воспитания и социализации соответствует  данной программе прописанной в 

основной образовательной программе основного общего образования. 

2.4 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в МБОУ «СОШ № 5» обеспечивает удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей, предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

 Достоверности - профессиональный анализ специалистами образовательной организации 

медицинских показателей учащихся (медицинский работник); психологической (школьный 

психолог, учитель-логопед) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка 

предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса обучающегося, 

семьи, условий обучения и воспитания; 

 Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности ученика, его 

интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 

взрослыми; 

 Педагогической целесообразности - создание карты «Индивидуального 

образовательного маршрута»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, 

медицинский специалист, психолог, учитель-логопед, социальный педагог и др.). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР и осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям; 

 возможность освоения детьми  АОП ООО и их интеграции в образовательной 

организации. 

Программа коррекционной работы позволяет каждому члену педагогического коллектива 

увидеть, как протекает учебная деятельность у обучающегося, определить характер трудностей, 

особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. Позволяет оценить усилия 

коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Цель: обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ЗПР и оказание помощи 

обучающимся этой категории в освоении АОП ООО. 
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Задачи: 

– своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья ЗПР; 

– определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого обучающегося, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению обучающимся АОП ООО  и их интеграции в 

образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентировано психолого-медико-педагогической помощи; 

– организация индивидуальных и (или) групповых занятий для обучающихся; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ ЗПР консультативной и 

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

Принципы формирования программы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

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

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ ЗПР. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

ЗПР выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ ЗПР в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально – ориентированных 

коррекционных мероприятий. 
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Одним из сложных этапов коррекционной работы является коррекция недостатков 

учебной деятельности. В МБОУ «СОШ № 5» сложилась система работы по данному 

направлению.  

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно ориентированный 

подход через -психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению 

обучающимся с ОВЗ ЗПР планируемых результатов освоения АОП ООО. Она имеет 

подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к АОП ООО, может уточняться и 

корректироваться. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы предполагает:  

повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности психологов, 

педагогов, специалистов, родителей (законных представителей);  

разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья ЗПР;  

координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного психолого-педагогического сопровождения.  

Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность 

оптимального применения методов и приемов коррекционно- развивающей работы с учетом 

индивидуально-типологических особенностей детей через изучение трудностей обучения по 

обязательным предметам начальной школы, выявленных у младших школьников. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению.  

Основные направления реализации программы коррекционной работы 

1. Оздоровительное направление.  

2. Развитие и коррекция сенсорной и моторной сферы.  

3. Развитие и коррекция познавательной деятельности.  

4. Развитие и коррекция эмоциональной сферы.  

5. Содействие личностному росту и коррекция отклонений личностного развития.  

6. Формирование видов деятельности.  

 

Возраст учащихся, которым адресована программа: 10-15 лет. Продолжительность 

обучения: 5 лет.  

Уровень готовности к освоению программы: 

 удовлетворительное освоение образовательной программы 1 уровня обучения; 

 наличие неудовлетворительных результатов в четвертях по базовой образовательной 

программе; 

 состояние здоровья: рекомендация медико-психолого-педагогической комиссии.  

Организационно-педагогические условия. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя. 

Продолжительность урока 40 мин. 

Учебный год разбит на IV четверти. 

Организация коррекционно-развивающего образовательного процесса. 

Основной задачей педагога при обучении детей с особыми образовательными потребностями 

является формирование коррекционно-развивающего пространства через: 

 Активизацию познавательной деятельности обучающихся; 
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 Повышение уровня их умственного развития; 

 Нормализацию учебной деятельности; 

 Охрану и укрепление физического и нервно-психического здоровья. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей.  

Обучение организуется по учебникам массовых общеобразовательных 

классов. Фронтальное коррекционно-развивающее обучение осуществляется  учителем на всех 

уроках и должно обеспечить усвоение учебного материала в соответствии с государственным 

образовательным стандартом. Основными задачами коррекционно-развивающего обучения 

являются: 

 активизация познавательной деятельности учащегося;  

 повышение уровня его умственного развития;  

 нормализация учебной деятельности; 

 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

 социально-трудовая адаптация. 

Для учащихся, не усваивающих учебную программу на уроке, организуются 

индивидуальные коррекционные занятия, которые имеют как общеразвивающую, так и 

предметную направленность. Для их проведения используются часы компонента 

образовательного учреждения, а также консультативные часы. Для оказания логопедической и 

психологической помощи организуются коррекционно-развивающие занятия с логопедом и 

психологом школы.  

Продолжительность таких занятий не превышает 30 мин.  

Выпускник девятого класса, успешно освоивший курс основной школы,  

получает документ установленного образца. 

 

Направления коррекционно-развивающей деятельности: 

 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление  

детей с ЗПР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого- педагогической помощи в условиях образовательного  учреждения.  

Диагностическая работа включает:  

 Комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля. Изучение особых образовательных потребностей; 

 Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной  помощи. 

Диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации. Проведение 

психологической диагностики по изучению уровня развития психологических качеств 

школьника; 

 Проведение педагогической диагностики по изучению уровня адаптации школьника; 

 Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, 

выявление его резервных возможностей; 

 Психологическое обследование учащихся в период перехода изс первого уровня 

обучения на второй; 

 Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 Диагностика семейной и социальной  ситуации развития; 

 Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

 Системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

 Динамическое наблюдение за учащимися в рамках деятельности ППК; 
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 Анализ успешности коррекционно-развивающей работы. Проведение повторного 

обследования, выявление динамики развития учащихся.  

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психическом развитии 

детей в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). Коррекционно-развивающая работа включает: 

 Выбор оптимальных для развития ребѐнка коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

Определение программы индивидуальной траектории развития в рамках деятельности 

ППК; 

 Организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых  

 коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения. Коррекция и развитие высших психических функций. 

Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 Формирование универсальных учебных действий и коррекция отклонений в развитии. 

Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса. Динамическое наблюдение за учащимися в рамках работы 

ППК; 

 Социальная защита ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. Индивидуальные консультации специалистов. 

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

 Выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся. Определение стратегии сопровождения учащихся; 

 Консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы; 

 Изучение запросов по оказанию методического сопровождения и практической помощи 

педагогам. Организация по вопросам сопровождения учащихся:  

консультаций для педагогов;  

выступлений на педагогических  советах,  

заседаниях школьных методических объединениях;  

мастер-классов;  

обучающих семинаров; 

практикумов.  

 Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка. Организация индивидуальных консультаций. 

Подготовка и представление учащихся на ПМПК 

4.Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

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

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 

Организацию родительских собраний, бесед, конференций по темам:  
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 «Рекомендации для родителей учащихся, испытывающих трудности в обучении и 

воспитании»;  

 «Развитие познавательных процессов школьника»;  

 «Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья в приготовлении 

уроков»;  

 «Рекомендации для родителей по формированию у детей с особыми образовательными 

потребностями положительной мотивации обучения».  

Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья:  

 «Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями 

обучения и развития»;  

 «Организация процесса обучения и воспитания учащихся с  особыми образовательными 

потребностями в условиях общеобразовательной школы»;  

 «Использование здоровье сберегающих технологий в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

 «Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии в процессе 

взаимодействия с ним: гиперактивность и импульсивность, медлительность, 

демонстративность, агрессивность, тревожность».  

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с задержкой психического развития специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Комплексная модель взаимодействия МБОУ « СОШ 

№5»: 

 Педагогический коллектив 

 Обучающийся с ОВЗ 

 Родители 

 Специалисты ППК 

 Психолог 

 Логопед 

 Дефектолог 

 Социальный педагог 

 Педагог организатор 

 Педагог дополнительного образования 

 

 

Требования к условиям реализации программы 

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо соблюдение 

определенных условий.  

Условия эффективности содержание деятельности в ОУ 

1.Психолого-педагогическое обеспечение.  

Обеспечение условий в соответствии с рекомендациями ПМПК:  

 использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей;  

 дифференцированное индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

развития ребѐнка;  

 комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях.  
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Обеспечение психолого-педагогических условий:  

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;  

 учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

 использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ для 

оптимизации образовательного процесса.  

 

Обеспечение здоровье сберегающих условий:  

 оздоровительный и охранительный режим;  

 укрепление физического и психического здоровья;  

 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся;  

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм.  

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в досуговых мероприятий. 

 

2.Программно-методическое обеспечение. 

Использование в процессе деятельности:  

 коррекционно-развивающих программ;  

 диагностического и коррекционно-развивающего инструментария в условиях массовой 

школы 

 

3.Кадровое обеспечение 

Осуществление коррекционной работы специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки для работы с обучающимися с ОВЗ. 

Привлечение логопеда, социального педагога, психолога, медицинских работников. 

Обеспечение на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4.Материально-техническое обеспечение. 

Создание надлежащей материально-технической базы: 

 позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения;  

 оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания.  

 

5.Информационное обеспечение  

Создание системы широкого доступа детей, родителей (законных представителей), 

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

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

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

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы предусматривает 

выполнение требований крезультатам, определенным ФГОС ООО, имеют 
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дифференцированный характер и определяются индивидуальными программами развития 

детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. Личностные результаты – индивидуальное 

продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, 

стремление к собственной результативности и др.). Метапредметные результаты – овладение 

общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных 

действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. 

д.Предметные результаты определяются совместно с учителем  – овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных  

возможностей разных категорий детей с ЗПР; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам. 

Обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в рамках урочной деятельности по 

каждому классу в соответствии с действующим Положением , утвержденным в школе.  

Обучающиеся 9х классов, освоившие основные образовательные программы 

допускаются к государственной итоговой аттестации, имеют право сдавать экзамены в формате 

ОГЭ или ГВЭ на усмотрение родителей (законных представителей) на основании заявления о 

выборе формы ГИА. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

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

Планируемые результаты: 

1.Снижен уровень тревожности обучающихся в образовательном процессе. 

2.Повышение мотивации к обучению детей с ЗПР 

3.Повышение качества усвоения предметных программ. 

4.Формируются социальные и коммуникативные компетенции. 

5.Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общественную жизнь. 

6.Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 

7.Рост достижений обучающих 

 

 

 

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ (ЗПР) напрямую связаны 

с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели 

Уровни 
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Дифференциация и осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим миром 

природы, культуры, замечает новое, задаѐт 

вопросы 

 включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

 адекватно ведѐт себя в быту с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и 

для окружающих 

 использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

 реагирует на обращенную речь и просьбы 

 понимает и адекватно реагирует на речь 

окружающих 

 начинает, поддерживает и завершает 

разговор 

 корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

 передаѐт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. 

 делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

 слышит свои речевые ошибки и старается 

их исправлять 

 замечает ошибки в речи одноклассников 

   

 

Осмысление своего социального окружения: 

 доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками 

 уважительно относится к взрослым 

(учителям, родителям, т.д.) 

 достаточно легко устанавливает контакты 

и взаимоотношения 

 соблюдает правила поведения в школе 

 мотив действий – не только «хочу», но и 

«надо» 

 принимает и любит себя 

 чувствует себя комфортно с любыми 

людьми любого возраста, с одноклассниками 

   

Последовательное формирование 

произвольных 
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процессов: 

 умеет концентрировать внимание, 

 может удерживать на чем-либо свое 

внимание 

 использует различные приемы 

запоминания 

 учится продумывать и планировать свои 

действия 

 способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков 

 управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями 

 доводит до конца начатое дело 

 знает цель своих действий и поступков 

 старается выполнять все задания и просьбы 

учителя. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план основного общего образования  

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – Стандарт),  определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Примерный учебный план 

        

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
  

Обязательная часть         

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 99 711 

Литература 102 102 68 68 99 439 

Родной  язык и 

родная литература 

Родной  язык 17 17 17 17 16,5 84,5 

Родная  

литература 17 17 17 17 16,5 84,5 

Иностранный язык Английский язык 

102 102 102 102 99 507 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 0 0 0 340 

Алгебра 0 0 102 102 99 303 
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Геометрия 0 0 68 68 66 202 

Информатика 0 0 34 34 33 101 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 68 68 68 68 66 338 

Обществознание 0 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 66 270 

Естественно-

научные предметы 

Физика 0 0 68 68 99 235 

Химия 0 0 0 68 66 134 

Биология 34 34 34 68 66 236 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 0 136 

Изобразительное 

искусство 34 34 34 0 0 102 

Технология Технология 
68 68 68 34 33 271 

Физическая 

культура и Основы 

безопасной 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ 0 0 0 34 33 67 

Физическая 

культура 
68 68 68 68 66 338 

Итого 918 986 1020 1054 1057 5035 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
68 34 102 102 66 372 

ИТОГО 986 1020 1122 1156 1123 5407 

         

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не должна превышать 

определѐнную учебным планом максимальную учебную нагрузку. Согласно СанПиН 

максимально допустимая недельная нагрузка составляет  при 5 дневной неделе: 5 класс – 29 

часов, 6 класс – 30 часов, 7 класс – 32 часа, 8-9 классы – 33 часа. Уроки и внеурочная 

деятельность организуются и проводятся с использованием принципов системно – 

деятельностного подхода, включения коррекционно – развивающих занятий, при наличии 

материальной- технических возможностей участников образовательных отношений (учитель – 

ученик)  применяются дистанционные технологии и электронное обучение 

Продолжительность учебного года на втором уровне общего образования составляет  5-8 

классы - 34 недели, 9 класс – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней.  

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности полностью соответствует прописанному в ООП ООО 

МБОУ «СОШ № 5»
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3.3 Календарный учебный график. 

Календарный учебный график соответствует  прописанному в ООП ООО МБОУ 

«СОШ №  5» 

3.4. Система условий реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования 

Система условий учитывает организационную структуру образовательного 

учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия).  

Система условий содержит:  

• описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования;  

•механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график 

(дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

• контроль состояния системы условий.  

3.4.1. Кадровые условия реализации АОП ООО 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации АОП ООО. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 

квалификационным категориям. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, переподготовку, ведения методической работы, 

применения, обобщения, распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР. 

Обеспечение непрерывности профессионального развития работников 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по 

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

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО:  

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

– принятие идеологии ФГОС ООО с ОВЗ;  

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО с ОВЗ.  

В организации создана система непрерывного, профессионального развития 

педагогических работников.  
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3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной 

образовательной программы 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации .  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психолого-педагогическую поддержку участников;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

3.4.3. Финансовые условия реализации адаптированной АОП ООО 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

3.4.4. Материально-технические условия реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации АОП ООО обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных результатам освоения 

АОП ООО; 

2) соблюдение: 

-санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

-санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, кабинет логопеда, кабинет психолога); 

-пожарной и электробезопасности; 

-требований охраны труда; 

-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ (ЗПР) к 

объектам инфраструктуры школы. 
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Материально-техническая база реализации АОП ООО  соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым к: 

- участку (территории) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, медиатеки); 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

- помещениям, предназначенным для учебных занятий (классная комната), для 

занятий музыкой, иностранными языками, кабинету учителя-логопеда, кабинету 

психолога; 

- актовому залу; 

- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

- помещениям для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность самостоятельно за 

счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение образовательной 

деятельности при получении основного общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации, в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др. в организации есть доступ к Интернету; 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

- проектирования и конструирования; 

- исполнения, музыкальных произведений; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации на 

сайте; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

Материально-техническое обеспечение  основного общего  образования 

обучающихся с ЗПР должно отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям.  

Требования к организации пространства 
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В образовательной организации есть отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Для обучающихся с ЗПР создается доступное пространство, которое позволит 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники, а именно удобно расположенные и доступные  стенды с представленным на 

них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает 

выбор парты и партнера. При реализации АОП ООО необходимо обеспечение 

обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

3.4.5. Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АОП ООО обучающимися с ЗПР составляют 4 года (5-9 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года 5-8 классы - 34 

учебных недели, 9 классы – 33 учебные недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с в календарном учебном плане 

рекомендуется предусматривается равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену и вторую 

смену. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АОП ООО, время на самостоятельную 

учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 

двигательной активности). Организовано питание и необходимые оздоровительные 

мероприятия. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, компонент образовательного учреждения, не 

должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо 

равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки и 

внеурочную деятельность. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время 

внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня.  
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Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков 

не допускается. Число уроков в день для обучающихся 5-9 классов – не более 6 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2-го или 

3-го уроков) 15 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса . 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся.  

Технические средства обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их 

особые образовательные потребности, в ОУ имеются: компьютеры c колонками и 

выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители).  

Учебный и дидактический материал 

При освоении АОП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 

реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную 

поддержку освоения АОП ООО.  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающегося, но и на всех участников образовательной деятельности.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных.  

3.4.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами АОП ООО  

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации АОП ООО образовательной организации.  

В соответствии с приоритетами АОП ООО требуются дополнительные усилия для 

решения ряда проблем. Среди них:  
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-недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части 

педагогов, в частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- не полное соответствие материальной базы организации требованиям ФГОС. 

3.4.7.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации АОП ООО  

Целью настоящего раздела программы является внедрение модели 

функционирования школы, обеспечивающей своевременную разработку и внедрение 

системы управления в соответствии с новыми требованиями, кроме того, 

обеспечивающими достижение целевых ориентиров в системе условий реализации АОП 

ООО  

Одним из основных механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий реализации ООП ООО является оптимально выстроенное взаимодействие 

участников образовательной организации. Такое взаимодействие включает:  

 психолого -педагогическое сопровождение обучающихся;  

 взаимодействие с социальными партнѐрами  

 сотрудничество с родительской общественностью  

 привлечение внебюджетных средств.  

 

3.4.8.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ОП 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки  

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение  ФГОС 

ООО 

1.Внесение изменений в АОП ООО на 

основании инструктивно-методических 

материалов Министерства образования и науки 

РФ и Иркутской области 

По мере 

поступления 

документов 

 2. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС ООО 

май 

3. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  образовательной 

организации с учѐтом требований к минимальной 

оснащѐнности учебной деятельности 

По мере 

необходимости 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки  

реализации 

4. Разработка: 

- образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- календарного учебного графика; 

По мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации АОП ООО и 

достижения планируемых результатов 

По мере 

необходимости 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

По мере 

необходимости 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений в 

работе по ФГОС ООО 

По мере 

необходимости 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

По мере 

необходимости 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

По мере 

необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение  

введения  

ФГОС ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации АОП ООО  

На начало 

учебного года 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с работой по АОП ООО 

На начало 

учебного года 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки  

реализации 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы работы по  АОП ООО 

На начало 

учебного года 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о  

работе  по  АОП ООО 

По мере 

необходимости 

2. Обеспечение публичной отчѐтности 

образовательной организации о ходе и 

результатах  реализации АОП ООО 

По  окончании 

учебного года  

VI. 

Материальнотехнич

еское обеспечение  

введения ФГОС 

ООО 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации АОП основного 

общего образования 

 Начало учебного  

года 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации требованиям 

АОП  ООО 

в течение года 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

АОП ООО 

в течение года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации АОП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

в течение года 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды  

в течение года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

в течение года 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

в течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

в течение года 
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3.4.9.Контроль за состоянием системы условий 

 В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится 

мониторинг с целью ее управления. Оценки подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-

педагогических условий. 

Объект контроля  Содержание контрольных действий  

Кадровые условия  Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации педагогических и 

иных работников образовательного учреждения, 

работающих в условиях реализации АОП ООО.  

Оценка результативности их деятельности.  

Психолого-педагогические 

условия  

Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации работников 

образовательного учреждения, работающих в условиях 

реализации АОП ООО.  

Принятие решений о направлениях психолого-

педагогической работы в школе.  

Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения.  

Финансово-экономические 

условия  

Осуществление расчетов потребности всех протекающих 

в ОУ процессов в ресурсах и отражение этой 

потребности в бюджете учреждения.  

Материально-технические 

условия  

Оценка степени соответствия материально-технического 

обеспечения требованиям АОП ООО и федеральным 

требованиям к минимальной оснащенности учебного 

процесса.  

Анализ занятости помещений ОУ, эффективности их 

использования; соответствия требованиям к 

оборудованию и учебным помещениям с учетом 

особенностей образовательного процесса.  

Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние материально-хозяйственной 

деятельности в школе.  

Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения.  

Учебно-методические 

условия  

Оценка степени соответствия учебно-методического 

обеспечения требованиям АОП ООО .  

Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние учебно-методического 

обеспечения в школе.  

Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения.  
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Информационные условия  Оценка степени обеспеченности электронными 

ресурсами.  

Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к 

размещаемой информации для участников 

образовательной деятельности, методических служб, 

органов управления образованием.  

Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние информационного 

обеспечения в школе.  

Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения.  
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