
1 

 
 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 

1.1. Пояснительная записка…………………………………………………………..…...… 

1.1.1. Цели и задачи реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего бразования бучающихся с задержкой психического развития.  

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

образовательной программы основного общего образования  

1.2.1. Общие положения  

1.2.2. Структура планируемых результатов  

1.2.3. Личностные результаты освоения АООП ООО:  

1.2.4. Метапредметные результаты освоения АООП ООО  

1.2.5. Предметные результаты  

1.2.6. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования  

1.3.1. Общие положения  

1.3.2. Структура системы оценки достижений  

1.3.3. Виды и формы оценивания.  

1.3.4. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучающимися с ЗПР  

1.3.4.1. Особенности оценки личностных результатов  

1.3.4.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

1.3.4.3. Оценка предметных результатов обучающихся с ЗПР  

1.3.5.4. Оценка результатов внеурочной деятельности  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся с ЗПР в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности  

2.2.  Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 

соответствуют ООП ООО Школы. 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся соответствует 

ООП ООО Школы. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни соответствует ООП ООО Школы. 

2.5 . Программа коррекционной работы  

2.5.1. Общие положения  
2.5.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с задержкой психического развития 

основной образовательной программы основного общего образования  

2.5.2.1. Характеристика основных направлений коррекционной работы  

2.5.2.2. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с задержкой психического развития  

2.5.3. Условия реализации программы  

2.5.4. Механизм взаимодействия всех субъектов образовательной организации в области 

коррекционной педагогики, специальной психологии, медицины в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности  

2.5.5.  Планируемые результаты коррекционной работы  



3 

 

2.5.6. Оценка результативности и эффективности реализации программы коррекционной 

работы  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 

3.1.Учебный план основного общего образования  

3.2.План внеурочной деятельности  

3.3.Коррекционно-развивающая  программа психолого-педагогического сопровождения 

для обучающихся  ОВЗ  с задержкой психического развития 5-9 классы  
3.4. Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО  

3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации АООП ООО 

3.6. Управление реализацией АООП основного общего образования  

3.7. Контроль за состоянием системы условий при реализации АООП ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1.Целевой раздел АООП МБОУ «СОШ с. Чесноковка»  

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

АООП ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ с. 

Чесноковка» (МБОУ «СОШ с. Чесноковка») разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее –ФГОС ООО).  

Основными принципами государственной политики и правового регулирования отношений в 

сфере образования являются обеспечение права каждого на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; гуманистический характер образования, адаптивность 

системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и 

интересам человека. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) отдает приоритет инклюзивному 

образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья. Под инклюзивным 

образованием, согласно п.27 ст.2 Закона №273-ФЗ, понимается обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей.  

В соответствии с п.16 с. 2 Закона № 273-ФЗ обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) является физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии, подтвержденны психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Согласно ч. 1 ст. 79 Закона № 273-ФЗ, содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой.  

При обучении и воспитании обучающихся с ЗПР в соответствии с особенностями их 

психофизического развития предусмотрено получение ими образования, полностью 

соответствующего по итоговым достижения к моменту завершения обучения уровню 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения 

(5- 9 классы).  

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей-предметников 

со специалистами сопровождения (психологом, дефектологом, логопедом), реализующими 

программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК.  

1.1.1.Цели и задачи реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР  
Цель реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения 

требований ФГОС ООО посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «СОШ с. Чесноковка» 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:  

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с ЗПР;  

- 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;  
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- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ЗПР по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам;  

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы секций и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований и конкурсов;  

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

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

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития  
 В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР среднего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования.  

В контексте разработки АООП ООО для обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующем уровне образования, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования АООП ООО для обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников 

и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей;  
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- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;  

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а - «образовательной области»;  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

- принцип сотрудничества с семьей.  

1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего бразования бучающихся с задержкой психического 

развития  
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ЗПР разработана в соответствии со структурой основной 

общеобразовательной программы основного общего образования с введением в программу 

компонентов, относящихся к сфере коррекционной деятельности.  

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — ООП ООО). Требования к структуре 

АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту основного общего образования 

(далее - ФГОС ООО). Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО.  

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей-предметников 

со специалистами сопровождения образовательной деятельности (психологом, дефектологом, 

логопедом).  

Определение содержания индивидуальной АОП обучающегося с ЗПР осуществляется на  

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

В рамках образовательной программы обучающийся с ЗПР получает основное общее 

образование в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по АООП ООО, к которой может быть создано несколько учебных планов, в том 

числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп 

или отдельных обучающихся с ЗПР.  

Реализация АООП ООО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников без ограничений здоровья. «Сопоставимость» заключается в том, 

что объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет 

устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований.  

Срок получения основного общего образования составляет пять лет. Обучение детей с ЗПР 

может быть реализовано в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах.  

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с 

одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). 

Это необходимо для максимально полного учета потенциальных способностей обучающихся 

и реализации их права на получение образования, адекватного возможностям, которые 
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раскрываются в самом процессе обучения. Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта 

образовательной программы на другой осуществляется образовательной организацией на 

основании комплексной личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

АООП ООО, по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей).  

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент АООП 

ООО сохранен в его традиционном виде. При этом, обучающийся с задержкой психического 

развития, осваивающий АООП ООО, имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах. Текущая, промежуточная и итоговая 

аттестация на уровне основного общего образования должна проводиться с учетом 

возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР. Вывод об успешности овладения 

содержанием образовательной программы должен делаться на основании положительной 

индивидуальной динамики.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП 

ООО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану.  

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий2.  

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.  

  Категория обучающихся в школе детей с ЗПР по составу не однородная, к данной категории 

относятся дети разных групп:  

- задержка психического развития психогенного происхождения связана с неблагоприятными 

условиями воспитания, вызывающими нарушение формирования личности ребенка;  

- задержка психического развития церебрально-органического генеза;  

- задержка психического развития конституционального генеза;  

- задержка психического развития церебрально-органического генеза.  

Типичные особенности, свойственные всем детям с ЗПР:  

1. Ребенок с ЗПР со сложностями вписывается в атмосферу класса массовой школы в связи с 

несамостоятельностью, непосредственностью, частыми конфликтами со сверстниками, не 

восприятием и не выполнением школьных требований.  

2. Обучающиеся имеют затруднения в организации собственной целенаправленной 

деятельности.  

3. Информацию, идущую от учителя, ученик воспринимает замедленно и так же ее 

перерабатывает, а для более полного восприятия он нуждается в наглядно-практической опоре 

и в предельной развернутости инструкций. Словесно-логическое мышление недоразвито, 

поэтому подросток долго не может освоить свернутые мыслительные операции.  

4. У обучающихся с ЗПР низкий уровень работоспособности, быстрая утомляемость, объем и 

темп работы ниже, чем у школьников нормальной возрастной нормы развития.  
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5. Для них недоступно обучение по программе массовой школы, усвоение которой не 

соответствует темпу их индивидуального развития.  

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

усвоении учебного материала, 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 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Проблемы развития обучающихся с ЗПР  

Бедность словарного запаса  

Недостаточная сформированность грамматического строя речи  

Нарушения звукопроизношения  

Бедность словарного запаса  

Нарушение слоговой структура слова  

Нарушение чтения  

Нарушение письма  

Нарушение фонематического слуха  

Недостаточная сформированность навыков акустического анализа и синтеза  

Пробелы в структуре предметных результатов  

Отсутствие учебной мотивации  

Несформированность пространственных представлений  

Несформированность контроля действий  

Несформированность УУД  

Несформированность произвольной регуляции  

Несформированность коммуникативной деятельности  

Несформированность эмоционально-волевой сферы  

    Отмеченные в таблице проблемы развития детей с ЗПР являются основанием для 

осуществления коррекционной работы как во время урока, так и на внеурочных и 

коррекционных занятиях.  

   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 12 

обучающихся, нуждающихся при получении основного общего образования в 

систематической коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки олучении 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.  

Дифференциация адаптированных образовательных программ основного общего образования 

обучающихся с ЗПР (для обучающихся в инклюзии) должна соотноситься с дифференциацией 

этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. АООП ООО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к  

моменту обучения в основной школе уровня психофизического развития близкого возрастной 

норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 
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незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим нижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.  

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной 

степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-

моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др.  

Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.  

Уровень психического развития подростка 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.  

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую 

логику построения учебного процесса и находят своё 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;  

- выделение адаптационного периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами;  

- получение основного общего образования в условиях образовательных организаций общего 

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 

образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

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 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной 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 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития);  

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных  

категорий обучающихся с ЗПР;  
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- 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 становления 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 педагога;  

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).  

Рекомендуемые условия обучения и воспитания:  
организация классов, занимающихся по адаптивной образовательной программе для детей с 

ЗПР в школе;  

- обучение школьников по индивидуальной адаптированной программе в инклюзии;  

- соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным познавательным 

возможностям подростка, уровню развития его когнитивной сферы;  

- сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи учащемуся с 

учетом его индивидуальных проблем;  

- индивидуальная дозированная помощь ученику;  

- малая наполняемость специализированного класса (до 15 учащихся);  

- щадящий режим, соблюдение гигиенических требований;  

- специальная подготовка педагогов школы.  

- поддержка ученика учителями школы.  

Аспекты реализации особых образовательных потребностей:  
- организация обучения в специальном классе или инклюзивно в соответствии с 

рекомендациями ПМПК;  

- содержание образования: обучение школьников с ЗПР сопровождается проведением 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий специалистами службы сопровождения 

(дефектологом, логопедом, психологом) и учителями-предметниками, деятельностью 

школьного ПМП консилиума;  

- особая организация обучения: обучение строится с учетом особенностей физического и 

психического состояния ребенка, индивидуальных его особенностей;  

- расширение границ образовательного пространства: сенсорная зона, зона психолога, 

логопеда, дефектолога, школьная библиотека, уголок ПДД.  

Особым условием является наличие адаптированных рабочих программ по учебным 

предметам, так как специальных образовательных стандартов и учебных программ для данной 

категории обучающихся не предусмотрено, а уровень академических знаний, предъявляемых 

учащимся сопоставим с общеобразовательной школой. Обучение школьников, имеющих ЗПР, 

осуществляется по адаптированным рабочим программам, разработанным на основе рабочих  
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программ основной образовательной программы. Данные программы сохраняют основное 

содержание образования общеобразовательной школы, но отличаются коррекционной 

направленностью обучения. Это обусловлено особенностями усвоения учебного материала 

детьми, испытывающими стойкие трудности в обучении. При адаптации программ основное  

внимание обращалось на овладение детьми практическими умениями и навыками, на 

уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов и  

материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения.  

В обучении школьников с ЗПР используют особые методы обучения, а именно, больший  

акцент делается на наглядных и практических методах обучения. А так же применяются 

индуктивные методы, репродуктивный метод, игровые методы, приемы опережающего 

обучения, приемы развития мыслительной активности, приемы выделения главного, прием 

комментирования и пр.  

При обучении детей данной категории используются учебники общего типа (в соответствии с 

утвержденным списком учебников МБОУ «СОШ с. Чесноковка»). Учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения и воспитания имеют 

своеобразие. Средства обучения, учитывая особенности восприятия и интеллектуального 

развития детей с задержкой психического развития, должны содержать самые важные 

признаки объекта и по возможности без дополнительных несущественных деталей, средства 

наглядности должны быть доступные для понимания, иметь достаточный размер, четкие 

подписи.  

Педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги для 

школьников с ЗПР обуславливают наличие в образовательной организации специалистов 

службы сопровождения, таких как учитель-логопед, психолог, дефектолог, медицинский 

работник.  

В условиях инклюзивного образования ученики с задержкой психического развития могут 

получать необходимую коррекционную помощь на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях предметной направленности. Эти занятия включены в учебный план 

МБОУ «СОШ с. Чесноковка», где предусмотрено их проведение за счет часов компонента 

образовательной организации.  

Цель коррекционных занятий – компенсация проблем развития подростков.  
Задачами коррекционных занятий являются:  

- восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;  

- формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков;  

- коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи.  

- целенаправленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  

Коррекционная работа требует целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. 

Поэтому индивидуальные и групповые занятия направлены на общее развитие, а не на  

тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. Коррекционные 

занятия проводятся с учащимися по мере выявления учителем-предметником класса, 

классным руководителем, педагогом-психологом и учителем-логопедом индивидуальных 

пробелов в их развитии и обучении.  

Описанные выше условия освоения АООП ООО обеспечивают получение качественного 

образования детьми с задержкой психического развития в соответствии со своими 

возможностями и индивидуальными потребностями наравне с другими сверстниками.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

образовательной программы основного общего образования  

1.2.1. Общие положения  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

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

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 
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стороны, и системы оценки результатов - с другой. В соответствии с требованиями ФГОС 

ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. Результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП ООО оцениваются как итоговые на момент завершения основного общего 

образования.  

Требования Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования предполагают, «что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки 

обучения (5- 9классы)», таким образом, требования к результатам освоения программ 

основного общего образования для обучающихся с ЗПР не отличаются от требований 

предъявляемых к обучающимся, не имеющих ограничений по здоровью. В этой связи в 

образовательном процессе используются Программы, что и для подростков с развитием, 

соответствующим возрастной норме, вместе с тем при реализации АООП ООО 

образовательный процесс носит коррекционно-развивающую направленность с учётом психо-

физических особенностей обучающихся с ЗПР.  

АООП ООО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника основной школы»):  

- любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества;  

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством;  

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка.  

1.2.2. Структура планируемых результатов  
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Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов.  

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.  

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

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

«Родной язык (русский)», «Литература», «Родная литература (русская)», «Иностранный 

язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

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

достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость 

для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. В этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном 

учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающимися.  
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

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

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

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

а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – 

с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и 

в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов 

в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – 
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предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по 

сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

1.2.3. Личностные результаты освоения АООП ООО:  
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира.  

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
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диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  

1.2.4. Метапредметные результаты освоения АООП ООО  
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования отражают:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
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6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

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

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные деийствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

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

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

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

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 
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зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

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

составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

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

учебной и познавательной задачи;  

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов);  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

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

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

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

практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  
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- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

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

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет:  

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

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

критериям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха;  

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет:  

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

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

сходство;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

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

общим закономерностям;  

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

признаки;  

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  
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- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

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

логические связи с помощью знаков в схеме;  

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

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

текст;  

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

- резюмировать главную идею текста;  

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

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

- критически оценивать содержание и форму текста.  

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет:  

- определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

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

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  
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- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

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

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

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

продуктивной коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

- выделять общую точку зрения в дискуссии;  

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

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

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

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

Обучающийся сможет:  

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

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

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

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

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

коммуникативной задачей;  

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

диалога;  

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

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

блоков своего выступления;  

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
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- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

1.2.5. Предметные результаты  

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований ФГОС ООО и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

успешное обучение на следующем уровне общего образования.  

Требования Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования предполагают, «что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те 

же сроки обучения (5- 9классы)», таким образом, требования к результатам освоения 

программ основного общего образования для обучающихся с ЗПР не отличаются от 

требований предъявляемых к обучающимся, не имеющих ограничений по здоровью. 
 
1.2.6. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития 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:  

1) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся:  

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

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 адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

расширении представлений об устройстве общественной жизни, участии в повседневной 

жизни школы, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; в стремлении 

участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

2) Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся:  

- в расширении знаний правил коммуникации;  

- 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.  

3) Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственновременной организации, проявляющаяся:  

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка;  
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- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

- 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.  

4) Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

- 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;  

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования  

1.3.1. Общие положения  
Система оценки достижения планируемых результатов АООП ООО (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «СОШ с. 

Чесноковка» и служит основой при разработке «Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся».  

Функции системы оценивания:  
1) ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования;  

2) обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью школьников с ЗПР.  

Функции процесса и результатов оценивания деятельности учащихся:  

-диагностическая;  

- обучающая;  

- развивающая;  

- воспитывающая;  

- стимулирующая и корректирующая.  

1) Диагностическая функция.  
Одной из функций контроля учебной деятельности учащихся является измерение усвоения 

обучающимися учебного материала, определение объемов усвоенного материала и глубины 

понимания.  

В связи с этим методы и средства контроля должны соответствовать следующим требованиям: 

валидности, точности и надежности измерения.  

Валидность измерения определяется тем, насколько метод и средства контроля измеряют то, 

что они должны измерять.  

Точность - насколько результаты измерения соответствуют тому уровню измеряемого 

качества, который подвергается испытанию.  

Надежность измерения определяется тем, насколько результаты измерения точно 

повторяются при повторных измерениях.  

2) Обучающая функция определяется тем, насколько при контроле наблюдается прирост 

знаний, умений и навыков по учебным предметам.  



23 

 

3) Развивающая функция определяется тем, насколько присутствует прирост психических 

операций в определенных психических процессах (в развитии познавательных функций).  

4)Воспитывающая функция определяется тем, насколько реализуется процесс принятия, 

стабилизации, устойчивости изучаемого учебного материала, норм проведения контроля, 

насколько у учащихся формируются устойчивые отношения, поведение.  

Оценка воздействует и на интеллектуальную, и на аффективно-волевую сферы, то есть на 

личность школьника в целом. Контроль должен способствовать формированию основных 

личностных качеств: позитивной адекватной Я-концепции, сотрудничества, 

законопослушания, ответственности.  

5) Мотивационная функция (поощряет, стимулирует учебную деятельность). Оценка 

должна воздействовать на аффективно-волевую сферу посредством переживания успеха и 

неуспеха, формирования притязаний и намерений, поступков и отношений. Стимулирующая 

функция определяется тем, насколько ученики готовятся к каждому уроку, насколько они 

активны во время опроса, насколько формируется мотивация для занятий данным предметом.  

6) Корректирующая функция. Процесс оценивания должен исправлять, поправлять 

поведение ученика и учителя, если их поведение не соответствует требованиям учебного 

процесса.  

Таким образом, оценка обладает информационной функцией, свидетельствуя об успешности в 

овладении необходимыми знаниями и умениями; диагностической функцией (особенно 

важной для обучающихся с ЗПР), если указывает на причины недочетов в подготовке 

школьника; мотивационной функцией, становясь одним из мотивов участия школьника в 

процессе обучения; воспитательной функцией, превращаясь в инструмент самооценки и 

самопознания. В тесной взаимосвязи всех своих функций оценка обеспечивает процессу 

обучения ту обратную связь, без которой он не может быть эффективным.  

 

1.3.2. Структура системы оценки достижений  
Структура системы оценивания достижений обучающихся - это взаимосвязь совокупности 

элементов оценочной деятельности и ее атрибутов. Поскольку оценка неразрывно связана с 

деятельностью по получению информации, т.е. с контрольной деятельностью, в систему 

включены компоненты ее характеризующие.  

ОБЪЕКТ ОЦЕНИВАНИЯ – результаты образования.  

В соответствии с ФГОС – это предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 

(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, 

достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и 

отметки (знака фиксации в определенной системе).  

ПРЕДМЕТ ОЦЕНИВАНИЯ  
- результаты по учебным предметам (теме, курсу). Достижение предметных результатов 

обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому предметом оценки 

предметных результатов является «способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи»;  

- универсальные учебные действия (компетенции как результат образования): регулятивные, 

познавательные, коммуникативные, личностные.  

УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ  
Согласно федеральным государственным образовательным стандартам система оценки 

предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 
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осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 

качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трех блоках.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми школьниками в ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала.  

В МБОУ «Школа № 5» выделены три уровня результатов образования.  

Первый уровень – планируемый, тот, который заложен в государственных образовательных 

стандартах и реализован в учебниках и методических пособиях.  

Второй уровень – реализуемый – характеризует те результаты, к которым стремится 

конкретный учитель в школе, основываясь на актуальные и потенциальные способности 

обучающихся с ЗПР, полученные в результате исследований и рекомендаций ПМПК.  

Третий уровень – достигнутый, уровень реальных достижений учащихся.  

    Все три уровня представления результатов образования отличаются друг от друга. Опыт 

показывает, что реальные достижения учащихся ниже планируемого уровня в 

образовательных стандартах и реализуемого учителями. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый обучающимися с ЗПР опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего 

развития.  

В системе оценивания полученных результатов выделены 3 уровня оценивания: 

базовый, повышенный, высокий.  
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ – признаки и показатели, на основании которых оценивается 

качество общего образования:  

- адекватность отражения потребности личности, общества и государства в общем 

образовании в основополагающей системе требований стандарта;  

- условия реализации общеобразовательных программ основного общего образования и их 

соответствие требованиям стандарта;  

- ресурсное обеспечение образовательного процесса (в том числе его кадровое обеспечение) и 

их соответствие требованиям стандарта;  

- реализуемые в образовательном процессе и достигаемые учащимися результаты освоения 

основных общеобразовательных программ и их соответствие планируемым результатам как 

на уровне требований стандарта, так и на уровне его ресурсного обеспечения.  

Критерии качества образования можно разделить на две основные группы:  

- критерии, характеризующие качество учебного процесса;  

- критерии, характеризующие уровень подготовки обучающихся.  

1.3.3. Виды и формы оценивания.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация  
В структуре системы выделены 2 основных вида оценивания результатов образования: 

внутреннее и внешнее.  

Внешнее оценивание осуществляется:  

- государством через проведение государственной итоговой аттестации;  
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- всероссийскими, региональными и муниципальными органами отраслевого управления 

через проведение проверочных работ в рамках мониторинга качества образования;  

- обществом (социальным заказчиком) через проведение олимпиад, конкурсов и иных 

состязаний;  

- а также проведение опросов и других форм социологических исследований.  

Для обучающихся с ЗПР важным компонентом является оценка результатов коррекционной 

работы с ними специалистами ПМПК и других структур, в чью компетенцию входит оценка 

динамики психофизиологического развития.  

Внутреннее оценивание осуществляется в образовательном учреждении педагогами и 

специалистами сопровождения (дефектологам, психологом, логопедом).  

Формы оценивания в МБОУ «СОШ с. Чесноковка» выделены следующие:  

а) текущее оценивание, которое осуществляется по итогам поурочного и тематического 

контроля;  

б) промежуточная аттестация – оценка освоения обучающимся раздела или части 

программы учебной дисциплины по итогам учебного года;  

в) итоговая аттестация – оценка освоения обучающимся основной образовательной 

программы ООО.  

Текущий контроль результатов образования обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений, проводимая педагогом, администрацией школы и учащимися 

(самоконтроль) в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с АООП 

ООО.  

Цель текущего контроля – получение объективной и достоверной информации об учебных 

достижениях обучающихся по освоению требований основных общеобразовательных 

программ, предусмотренных ФГОС ООО.  

Задачи текущего контроля:  

1) Получение информации на основе отобранных критериев с применением выбранных 

методов и средств.  

2) Сопоставление полученной информации о достижениях учащихся с определенными ФГОС 

нормами.  

3) Оценка результатов и выставление отметок.  

4) Разработка необходимых коррекционных мер по обеспечению результатов образования в 

соответствии с требованиями стандарта и потенциальными индивидуальными возможностями 

обучающегося.  

Субъекты, объекты и предметы текущего контроля и оценки успеваемости учащихся  
Субъектами текущего контроля являются педагоги, администрация школы и учащиеся 

(самоконтроль).  

В соответствии с ФГОС результаты образования представлены комплексом предметных, 

метапредметных и личностных компетенций, следовательно, объектом контроля и оценки 

выступают предметные и метапредметные достижения обучающихся. Личностные результаты 

являются объектом исследований и, как правило, не подвергаются отметке.  

Предметом текущего контроля и оценки выступают конкретные знания, умения и навыки по 

предмету (теме, курсу) и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).  

Критериями текущего контроля являются требования образовательных программ основного 

общего образования к уровню достижения предметных, метапредметных и личностных 

результатов.  

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по пятибалльной 

системе.  

Принципы текущего контроля и оценки результатов образования  

Основными принципами контроля и оценивания результатов образования являются:  

- критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС ООО требованиях к оценке 

планируемых результатов, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ;  
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- уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с учетом 

базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов;  

- комплексность оценки – возможность суммирования результатов;  

- гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов;  

- открытость: адресное информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о целях, содержании, формах и методах контроля и его результатов.  

Основные виды текущего контроля  
Основными видами текущего контроля являются:  

- Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или 

перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Субъектами 

стартового контроля являются учитель и/или администрация школы, специалисты 

сопровождения (психолог, дефектолог, логопед). Объектами контроля являются предметные 

и метапредметные результаты учебной деятельности обучающихся, сформированные в 

предыдущем учебном году. Цель стартового контроля: зафиксировать уровень подготовки 

обучающегося на начало учебного года, имеющиеся у него знания, умения и универсальные 

учебные действия, необходимые для продолжения образования в соответствии с 

образовательной программой. Формы и методы проведения стартового контроля 

определяются школьным методическим объединением или администрацией школы. 

Результаты контроля оцениваются, но могут не сопровождаться отметкой.  

- Поурочный контроль осуществляется на занятии с целью определения результатов 

освоения материала предыдущего урока (уроков), т.е. достижения планируемых результатов 

конкретного занятия. Субъектами поурочного контроля являются учитель и обучающиеся 

(самоконтроль) Объектами контроля являются предметные и метапредметные результаты 

учебной деятельности учащихся на уроке. Формы и методы проведения поурочного 

контроля определяются учителем. Результаты поурочного контроля в 5-9 классах 

фиксируются в документах (классных электронных журналах, дневниках обучающихся и 

иных установленных документах). Количество отметок по результатам поурочного контроля 

освоения изученной темы не должно быть меньше трех.  

- Тематический контроль проводится с целью определения уровня усвоения материала по 

пройденной теме. Сроки и форма проведения тематического контроля определяется в 

рабочих программах учебных предметов (курсов). Тематический контроль может быть 

осуществлен в письменной или устной форме. Субъектами тематического контроля являются 

учитель и обучающиеся (самоконтроль). Объектом тематического контроля являются 

предметные и метапредметные результаты по изученной теме предмета (курса). Результаты 

тематического контроля в письменной форме оцениваются по пятибалльной системе и 

фиксируются в документах (электронных классных журналах и иных установленных 

документах) не позднее, чем через 1 неделю после выполнения контрольных заданий. 

Результаты тематического контроля в устной форме доводятся до сведения обучающихся в 

день проведения. За выполнение работ тематического контроля в сетевом журнале 

выставляется отметка всем учащимся класса.  

 

Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация обучающихся – это оценка освоения обучающимся раздела или 

части программы учебной дисциплины по итогам учебного года.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- определение результатов и уровня освоения образовательной программы за 

соответствующий период времени;  

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении дальнейшей образовательной деятельности,  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.  
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Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности, а также учета особенностей психолого-физиологического развития 

учащихся, имеющих диагноз ЗПР.  

Формы промежуточной аттестации  
Выделены следующие формы промежуточной аттестации:  

- промежуточная аттестация по итогам учебного года может проводиться в следующих 

формах, определенных в рабочей программе по учебному предмету (курсу):  

1) письменные формы: контрольная работа, тест;  

2) устные формы: зачет, экзамен, защита рефератов и творческих работ, собеседование, 

итоговый опрос;  

3) защита проектов и другие формы.  

Оценивание уровня овладения метапредметными и личностными учебными действиями 

обучающимися с ЗПР может быть осуществлена по итогам выполнения и защиты 

индивидуального проекта или по итогам выполнения комплексной контрольной работы. Темы 

проекта и время работы над ним определяются педагогом совместно с обучающимся, с учетом 

интересов последних. Оценивание проекта осуществляется по критериям, характеризующим 

определенные метапредметные и личностные компетенции. Обобщенный результат защиты 

индивидуального проекта может быть оценен в баллах и занесен в отдельную графу 

электронного журнала. Результаты овладения конкретными метапредметными действиями, 

продемонстрированными при защите проекта, фиксируются в листах достижений и 

портфолио обучающихся. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется 

по пятибалльной системе.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебнопознавательных задач и навыков проектной деятельности.  

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Итоговая аттестация осуществляется по завершении уровня образования. Результаты 

итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению 

к образовательной организации) органами, т. е. является внешней оценкой, в то время как 

аттестация по учебным предметам не вынесенными на ГИА осуществляется по материалам и 

формам, отобранным образовательной организацией, т.е. является внутренней оценкой.  

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА 9). Для получения 

аттестата участники сдают обязательные экзамены: русский язык и математика. Кроме того, 

участники могут сдавать экзамены по выбору: литература, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки.  

Формы проведения ГИА 9 – основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный 

выпускной экзамен (ГВЭ) - определяются выпускниками с ОВЗ самостоятельно.  

ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. При проведении ОГЭ используются контрольные 

измерительные материалы стандартизированной формы.  

ГВЭ – форма ГИА в виде письменных устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов. Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов 

по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и 

математике.  

Экзаменационные материалы ГВЭ-9 ежегодно разрабатываются Рособрнадзором и 

публикуются разъяснения (Методические рекомендации) по вопросам экзаменационных 

материалов по всем учебным предметам для ГВЭ (письменная форма и устная форма). В 
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Методических рекомендациях комментируются подходы к отбору содержания 

экзаменационных материалов, описываются экзаменационные модели и типы заданий, 

формулируются требования по организации и проведению экзамена, даются рекомендации по 

оцениванию экзаменационных работ участников экзамена, приводятся образцы заданий.  

Особенности ГВЭ по русскому языку для детей с ЗПР: изложение (сжатое или подробное) с 

творческим заданием или сочинение по выбору выпускника.  

Экзаменационный материал имеет ряд особенностей: допускается написание не только 

сжатого, но и подробного изложения (по выбору выпускника); требования к минимальному 

объему развернутых ответов сокращены; тексты сюжетны и адаптированы с учетом категории 

экзаменуемых; формулировки заданий упрощены; предусмотрены особые критерии 

оценивания и инструкции к заданиям, отражающие специфику участников с ОВЗ.  

Характеристика экзаменационного материала ГВЭ-9 по математике (письменная форма): 

каждый вариант экзаменационной работы содержит 10 заданий с кратким ответом, в которых 

необходимо записать ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Задания 1–10 

с кратким ответом группируются исходя из тематической принадлежности заданий: алгебра, 

геометрия, реальная математика.  

В экзаменационной работе ГВЭ-9 контролируются элементы содержания из следующих 

разделов (тем) курса математики: Математика. 5–6 классы; Алгебра. 7–9 классы;   

Геометрия. 7–9 классы; Вероятность и статистика. 7–9 классы. В экзаменационной работе 

представлены задания базового уровня сложности. Эти задания направлены на проверку 

освоения базовых умений и практических навыков применения математических знаний в 

повседневных ситуациях. Обобщенная информация о видах и формах контроля и оценивания 

представлена в таблице. 

Виды и методы контроля и оценивания результатов образования Виды контроля  

Поурочный  Тематический  По итогам четверти 

(полугодия)  

Промежуточный по 

итогам учебного 

года  

Итоговый (по 

окончании уровня 

обучения)  

Формы контроля  

- Опрос  
- Самостоятельная 

работа  

- Тест  

- Алгоритмы 

рефлексии и  

самоконтроля  

- Диагностическая 
контрольная работа 

- Тест  

- Сочинение  

- Зачет  

- Контрольная 
работа  

- Устный или 

письменный опрос  

- Тест  

- Комплексная 
работа  

- Защита проекта - 

Защита результатов 

исследовательской  

работы  

- Контрольная 

работа  

- ГВЭ по русскому 
языку и математике 

- По остальным 

предметам: зачет,  

экзамен, защита 

проекта, по 

результатам 

текущего контроля  

 
Средства оценивания – инструментарий, включающий задания для выполнения 

обучающимися, критерии, технологию измерения и оценки результатов.  

К средствам контроля и оценивания относятся тексты контрольных работ, программы 

наблюдений, тексты анкет и опросов, тесты, программы оценивания исследовательских работ 

и проектов, кейсы. Инструментарий, применяемый для контроля достижения требований 

стандарта, в целом должен охватывать содержание основных разделов учебных дисциплин и 

ведущие виды учебной деятельности, которые формируются в учебном процессе. Ориентация 

оценивания только на элементы содержания приводит к доминированию репродуктивной 

составляющей.  

При реализации ФГОС средства оценивания результатов формирования метапредметных и 

личностных компетенций (контрольно-измерительных материалов) являются наименее 

разработанным компонентом в комплексе условий деятельности, что определяет 

необходимость координации усилий методистов, педагогов и ученых для их разработки.  

С учетом уровнего подхода для определения результатов обучения выделяются следующие 

виды заданий:  

а) для базового уровня:  
- тесты с выбором ответа;  

- задания на соответствия.  
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б) для повышенного уровня:  
- задания на перенос знаний в контрольных работах;  

- проекты;  

- исследовательские задания.  

в) для высокого уровня – задания по уровню сложности соответствующие олимпиадным и 

конкурсным материалам.  

Тематический контроль является ключевым звеном в системе текущего оценивания 

результатов освоения конкретной темы.  

В тематических контрольных работах предусмотрено оценивание по четырем критериям 

независимо от учебного предмета:  

1) знание и понимание предметного материала;  

2) мышление: использование приемов критического и креативного мышления, планирование 

умений (обобщение идей, сбор информации, организация информации), реализация умений 

(интерпретация, анализ, синтез);  

3) коммуникация (передача знаний через разные формы текста); 
4) применение (использование знаний и умений для установления связей внутри контекста и 

между разными контекстами, управление на основе полученных знаний).  

Полученные результаты контроля усвоения соответствующего раздела образовательной 

программы оцениваются количественно, т.е. с помощью отметки. 
Формы фиксации образовательных результатов  
Наряду с традиционными формами фиксации образовательных результатов (классными 

журналами, табелями и дневниками учащихся) для фиксации уровня овладения 

метапредметными и личностными учебными действиями могут использоваться 

инновационные формы, позволяющие отслеживать динамику развития обучающихся: 

различные виды оценочных листов, портфолио и иные формы по выбору школы.  

В целом арсенал возможных форм включает следующие компоненты:  

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок);  

- оценочный лист;  

- лист достижений;  

- анализ выполнения работ тематического и итогового контроля по выбранным критериям: 

информация об элементах и уровнях усвоения проверяемых ЗУНов и метапредметных УУД;  

- портфолио;  

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

Обобщенная информация о процессе оценивания и его атрибутивных составляющих 

представлена в таблице  

1.3.4. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучающимися с ЗПР  

1.3.4.1. Особенности оценки личностных результатов  
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 
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осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или 

региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в Школе;  

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

- ответственности за результаты обучения;  

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии;  

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных».  

Формой оценки личностных результатов обучающихся с ЗПР может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка.  

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического консультирования.  

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

Фиксация личностных результатов обучающихся с ЗПР осуществляется в индивидуальных 

картах развития, портфолио ученика, а также в таблице личностных неперсонифицированных 

результатов по классу.  

Одним из путей оценивания личностных результатов является комплекс приемов, 

используемый в целях мотивации учащихся, таких как благодарственные письма и грамоты, 

которые могут вручаться учащимся за:  

- творческий подход;  

- инициативность;  

- уважительное отношение к истории России, ее традициям;  

- умение найти выход из сложной ситуации;  

- ответственное отношение к учебе;  

- стремление узнавать новое;  

- умение отвечать за свои поступки;  

- стремление помочь товарищу;  

- пропаганду здорового образа жизни ( плакаты, грамоты);  

- упорный труд и т.д.  

1.3.4.2. Особенности оценки метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов обучающихся с ЗПР представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе формирования 

универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 
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универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

- способность работать с информацией;  

- способность к сотрудничеству и коммуникации;  

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
1.3.4.3. Оценка предметных результатов обучающихся с ЗПР  
Предметные результаты включают в себя:  

- систему предметных знаний – систему основополагающих элементов научного знания, 

которая выражается через учебный материал различных курсов;  

- систему предметных действий – систему формируемых действий, которые преломляются 

через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания.  

Предметные результаты освоения АООП ООО с учетом общих требований ФГОС и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся с ЗПР 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

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.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 

подхода, принятого в ФГОС, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся с ЗПР могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Практика 

показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней: базовый, повышенный, высокий, пониженный, низкий (таблица 

«Уровни достижений»):  

- базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов.  

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:  

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»);  
- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка  

«5»).  
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области.  
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Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня:  

- пониженный уровень - достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Как 

правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем 

в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня;  

- низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 

должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более 

высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, 

которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперёд в освоении содержания образования.  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:  

- стартовой (входной) диагностики;  

- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учетом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную и исследовательскую деятельность по предмету. Решение о достижении или не 

достижении планируемых результатов или об освоении или не освоении учебного материала 

принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня.  

Критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

1.3.5.4. Оценка результатов внеурочной деятельности  
Предметом оценки достижения результатов внеурочной деятельности являются:  

- комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в рамках 

общего образования (метапредметных, личностных и предметных результатов);  

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся с ЗПР;  

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  

- использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся с ЗПР и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации системы 

ввнеурочной деятельности;  
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- уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления;  

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

Программы при интерпретации результатов педагогических измерений.  

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит :  

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

(результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий, лагерной смены и т. 

п.);  

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося с ЗПР;  

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОО по направлениям 

внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов 

обучающихся.  

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

происходит на (мероприятии) в форме творческой презентации, творческого отчета и пр. Для 

индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

используется – накопительная система оценивания, характеризующая динамику 

индивидуальных образовательных достижений.  

Анализ материалов портфолио, осуществляемый классными руководителями, 

администрацией, педагогами-организаторами, педагогами дополнительного образования и 

учителями-предметниками, является основанием для поощрения и награждения учащихся на 

общешкольном празднике «За честь школы». По результатам оценки портфолио выявляются 

учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе, параллели, школе. 

Определяются победители и лауреаты в различных номинациях.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся с ЗПР в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности  
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС ООО и содержит в том числе значимую информацию о 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 

обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-

исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы 

включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса.  

Требования Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования предполагают, «что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те 

же сроки обучения (5- 9классы)», таким образом, требования к результатам освоения 

программ основного общего образования для обучающихся с ЗПР не отличаются от 

требований предъявляемых к обучающимся, не имеющих ограничений по здоровью. В 

этой связи в образовательном процессе используется Программа формирования УУД, 

что и для подростков с развитием, соответствующим возрастной норме. 

1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП 

ООО обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП 

ООО Школы. 

2. 2.2.  Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной 

деятельности соответствуют ООП ООО Школы. 

3. 2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

соответствует ООП ООО Школы. 

4. 2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни соответствует ООП ООО Школы. 
2.5 . Программа коррекционной работы  
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2.5.1. Общие положения  
Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания.  

Обучающиеся с ЗПР могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья: обучение в общеобразовательном классе или в отдельных классах, 

группах или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы.  

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию.  

Задачи программы:  
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;  

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (ЗПР), детейинвалидов;  

- определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы основного общего образования и их интеграции в образовательной организации;  

осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи 

школьникам с ЗПР с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии);  

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии;  

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

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

Принципы формирования программы  
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

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

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

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

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

процессе всех участников образовательных отношений.  
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ЗПР.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

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 ЗПР в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).  

Направления работы  

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях 

образовательной организации;  

- коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ЗПР в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся;  

- информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и 

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

педагогическими работниками.  

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с ЗПР  
Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР проводится:  

-в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении);  

-в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий;  

-в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

организации.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 
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специального сопровождения детей с ОВЗ (ЗПР) при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы.  

2.5.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с задержкой 

психического развития основной образовательной программы основного общего 

образования  

2.5.2.1. Характеристика основных направлений коррекционной работы  
Основными направлениями коррекционной работы являются:  

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей:  

-развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей;  

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ЗПР, 

выявление его резервных возможностей;  

-развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

-определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ЗПР;  

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении ООП;  

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы:  

-сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, психолого-

педагогическое обследование),  

-наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,  

-беседы с обучающимся, учителями и родителями,  

-изучение работ ребенка (тетради, рисунки и т. п.) и др.  

-оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.).  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

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

особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР;  

-формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся;  

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  
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- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

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

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

-организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие;  

-развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся;  

-развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения;  

-социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы:  

-занятия индивидуальные и групповые;  

-игры, упражнения;  

-психокоррекционные методики и технологии;  

-беседы с обучающимися;  

-организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися 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 обучающимися с ЗПР профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы:  

-беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг,  

-анкетирование педагогов, родителей,  

-разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.  

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями), и 

др.  

Информационно-просветительская работа включает:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  
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- 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;  

-психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий 

и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.  

Социально-педагогическое сопровождение включает:  

- разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения учащихся, 

направленную на их социальную интеграцию в общество,  

- взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах 

учащегося и его семьи.  

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы:  

-индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

-лекции для родителей,  

-анкетирование педагогов, родителей,  

-разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

2.5.2.2. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с задержкой психического развития  
Взаимодействие специалистов школы в процессе реализации основной общеобразовательной 

программы –один из основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Механизм реализации психолого-педагогического сопровождения распределяется на:  

-внутришкольный (взаимодействие педагогов и специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ в образовательном процессе);  

-внешний (социальное партнёрство, профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами).  

Внутришкольный механизм реализации программы коррекционной работы обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ОВЗ специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

-комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребенка. 
Взаимодействие специалистов осуществляется через деятельность школьного психолого-

медико-педагогического консилиума (ШПМПк):  

- взаимодействие всех специалистов в рамках реализации коррекционной работы;  

- осуществление совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения 

имеющихся проблем;  

- разработка и реализация комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции 

эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

учащихся.  

Цель работы ШПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

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

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 
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методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой 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 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ШПМПк входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог 

(учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов Школы, представителей администрации 

и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ЗПР в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ЗПР. Так, медицинский работник 

может участвовать в диагностике школьников с ЗПР и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В 

случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с 

ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ЗПР в Школе осуществлять 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, 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 

(ЗПР), их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ (ЗПР). Социальный педагог участвует в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ (ЗПР); в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), 

внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в 

виде информационно-просветительских лекций и сообщений.  
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляет педагог-психолог. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ (ЗПР). Работа может быть организована индивидуально и 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 социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ (ЗПР).  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  
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В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя класса 

(аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

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

Внешний механизм реализации программы коррекционной работы обеспечивает:  

-сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

-сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  

-сотрудничество с родительской общественностью.  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии 

общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными 

организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):  

- с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в 

решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с ОВЗ;  

- с родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР в решении вопросов их 

развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество.  

Главная цель организации взаимодействия специалистов психолого-медико-педагогического 

сопровождения – использовать потенциал каждого специалиста, объединить усилия всех 

субъектов педагогического процесса, преодолеть разобщённость в их работе, т.е. организовать 

комплексный подход в психолого-педагогическом сопровождении. Действия специалиста 

направляются на формирование личности обучающегося с ЗПР, на интеграцию в целостную 

систему всех целенаправленных влияний на него.  

2.5.3. Условия реализации программы  
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ЗПР предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Программа коррекционной работы обеспечена специальными условиями обучения и 

воспитания детей с ОВЗ (ЗПР), включающих:  

- обеспечение здоровьесберегающих 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 ЗПР, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, 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 (или) физического развития.  

4) Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога 

психолога и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану используются адаптированные 

образовательные программы.  

Для учащихся с ОВЗ (ЗПР) и инвалидов предусмотрено бесплатное питание (обед и полдник). 

6) Информационное обеспечение  



41 

 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  

В школе имеется официальный сайт с версией для слабовидящих, позволяющий осуществлять 

доступ детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам. 

 2.5.4. Механизм взаимодействия всех субъектов образовательной организации в области 

коррекционной педагогики, специальной психологии, медицины в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности  
Планирование коррекционной работы осуществляется во всех организационных формах 

деятельности Школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности).  

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

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса (часы 

индивидуальных и групповых занятий). В учебной внеурочной деятельности планируются 

коррекционные занятия со специалистами (учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

программам дополнительного образования разной направленности, опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ЗПР.  

При реализации содержания коррекционной работы зоны ответственности распределяются 

между учителями и специалистами. Обсуждения проводятся на ШПМПк образовательной 

организации, методических объединениях рабочих групп.  

Механизм реализации программы коррекционной работы раскрывается во взаимодействии 

разных педагогов (учителя, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(учитель, психолог,  медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка.  

Одним из условий реализации данной программы является взаимодействие школы и семьи в 

целях создания условий, способствующих полноценному психическому и личностному 

развитию ребенка, которое реализуется в направлениях, представленных в таблице. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи 
Направление работы  Форма  Цель  Примерная тематика  

Просветительское  Лекции,  

семинары,  

родительские  
собрания  

Обозначить сложившиеся  

стереотипы родителя  

относительно своего  
ребёнка и себя как  

родителя  

Адаптация учащихся к 

обучению в школе.  

Роль семьи в воспитании 
и обучении  

ребёнка с отклонениями 

в развитии.  

Результаты проведения 

психологической  

диагностики.  
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Развитие личности  

Как подготовиться к 

экзаменам  

Профессиональное 

самоопределение  

учащихся  

Консультативное  Индивидуальные  

консультации  

Изучить проблемы  

конкретной семьи,  

выявить причины  

возникшей ситуации, 
поиск путей решения 

данного вопроса  

Проводятся по запросу 

родителей в течение года.  

Роль родителей в жизни 

ребёнка.  
Трудности 

подросткового возраста  

Межличностное 

взаимодействие 

учащихся и родителей .  

Результаты проведения 

психологической  

диагностики  

Методическо-

аналитическое  

Оформление  

документации  

Организовать и  

провести комплексное  

изучение личности  

ребенка.  
Определить характер,  

продолжительность  

и эффективность  

коррекционной работы.  

Подготовить и вести  

документы, отражающие  

развитие ребенка  

Договор с родителями о 

сопровождении ребенка.  

Индивидуальный 

коррекционный  
образовательный 

маршрут обучающегося.  

Оформление протоколов, 

журналов.  

Анализ и обработка 

диагностических данных.  

Разработка анкет для 

родителей, планов-  

конспектов лекций, 

семинаров,  

родительских собраний.  

2.5.5.  Планируемые результаты коррекционной работы  
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер. 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 

АООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ЗПР; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

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

Специальные требования к результатам освоения программы коррекционной работы. 

Результатом коррекции развития обучающихся с ЗПР может считаться не столько успешное 

освоение ими АООП ООО, сколько освоение жизненно значимых компетенций:  
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- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в Школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

- овладение навыками коммуникации;  

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации;  

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей.  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции  
Жизненно значимые  

компетенции  

Требования к результатам  

Развитие адекватных  

представлений о  

собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении,  

способности вступать  

в коммуникацию со  

взрослыми по вопросам  

медицинского  
сопровождения и  

созданию специальных условий для пребывания в  

школе, своих нуждах и  

правах в организации  

обучения  

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

что можно и чего нельзя.  

- Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях.  

- Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально и необходимо.  

- Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 
нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений.  

- Готовность выделять ситуации, когда требуется  

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с 

семьей.  

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи  

Овладение социально-  

бытовыми умениями,  
используемыми в  

повседневной жизни  

- Стремление к самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту.  
- Овладение навыками самообслуживания: дома и в 

школе.  

- Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела.  

- Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней 

жизни.  

- Представления об устройстве школьной жизни.  

- Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий.  

- Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений.  
- Готовность включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела и принимать в них 

посильное участие, брать на себя ответственность.  

- Понимание значения праздника дома и в школе, 

того, что праздники бывают разными.  

- Стремление порадовать близких.  

- Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника.  

Овладение навыками  

коммуникации  

- Умение решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную).  

- Умение начать и поддержать разговор, задать 
вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор.  

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д.  

- Умение получать и уточнять информацию от 
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собеседника.  

- Освоение культурных форм выражения своих 

чувств.  

- Расширение круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели.  

- Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком.  
- Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей.  

- Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми.  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

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

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений.  

При поступлении в школу детей с ОВЗ (ЗПР), возможны следующие программы 

индивидуального сопровождения обучающихся:  

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по учебному предмету:  
1. Общая характеристика трудности.  

2. План мероприятий.  

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание учителем 

совместно с обучающимся алгоритма действия. Выполнение дополнительных упражнений из 

учебника, рабочей тетради на отработку конкретного действия.  

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: работа в паре, группе 

гетерогенного состава.  

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее причин 

и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних заданий.  

2.4. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока.  

2.5. Индивидуальные занятия со специалистами.  

2.6. Индивидуальная работа во внеурочной деятельности. Комментирование хода выполнения 

домашнего задания.  

Программа индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей ученика:  

1. Общая характеристика трудности. Частичное (неполное) выполнение задания, частичное 

использование правила, алгоритма. Причины трудности: несформированность действий 

контроля и самоконтроля.  

2. План мероприятий.  

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, во 

время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры,  

условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение 

и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил 

игры. Обсуждение результатов игры ученика.  

2.2. Проговаривание обучающимся хода подготовки к уроку.  

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) обсуждение 

задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с учителем), а затем 

самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа.  

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») обучающимся, работа в группе детей со сходными 

(аналогичными) трудностями. При распределении поручений обучающемуся предлагать 

контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и 

полученного результата, формулирование выводов по результатам работы.  

2.5. Коррекционно-развивающие занятия. Занятия со специалистами (педагог-психолог).  
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2.6. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения 

домашних дел и поручений.  

Программа индивидуальной помощи обучающемуся с трудностями межличностного 

взаимодействия:  
1.Общая характеристика трудности. Неумение включаться в совместную деятельность, 

строить совместную деятельность. Причины трудности: ограниченность общения в семье и со 

сверстниками в дошкольный период развития.  

План мероприятий.  

1. Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс - сообщество, где каждый несет 

ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на доверии, 

уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха.  

2. Работа в паре, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу за советом, 

помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение. Составление учителем 

совместно с обучающимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и самоконтроль 

каждого шага инструкции.  

3. Организация совместной деятельности в ходе работы над групповым проектом, подготовки 

стенгазеты, пособий для создания опыта сотрудничества, уважительного отношения друг к 

другу, к мнению участников учебного диалога.  

4. Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе 

которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, 

придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной задачи.  

5. Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать.  

2.5.6. Оценка результативности и эффективности реализации программы 

коррекционной работы  
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются:  

- снижение количества обучающихся, имеющих неудовлетворительные результаты освоения 

АООП ООО;  

- динамика индивидуальных достижений учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья по освоению предметных программ;  

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); - 

увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ограниченными возможностями здоровья на разных этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ЗПР.  
Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с 

жизненно значимыми компетенциями. 
Критерии и показатели  Уровни развития  

(отмечаются индивидуально для каждого 

обучающегося)  

 

Видимые  

изменения  

(высокий  

уровень)  

Изменения  

незначительные  

(средний  

уровень) 

 

Изменени не  

произошли  

(низкий  

уровень) 
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Дифференциация и осмысление картины мира:  

- интересуется окружающим миром природы, 

культуры, замечает новое, задаёт вопросы;  

- включается в совместную со взрослым  

исследовательскую деятельность;  

- адекватно ведёт 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:  

- адекватно 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.  

- передаёт 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;  

- доброжелателен и сдержан в отношениях с  

одноклассниками;  

-уважительно относится к взрослым (учителям, 

родителям, т.д.);  

- достаточно легко устанавливает контакты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни учебной деятельности  
I уровень  учебной деятельности – общекультурный, демонстрирует обучающийся, 

понимающий основные положения курса, умеющий объяснить правило, применить его по 

образцу, отвечать на вопросы репродуктивного уровня.  

II уровень – прикладной – требует от обучающегося, кроме перечисленного, также 

выполнения заданий в измененной ситуации, умения демонстрировать понимание 

системности (взаимосвязи) понятийного аппарата темы, курса, не выходя за ее рамки.  

III уровень – творческий – демонстрируют обучающиеся, способные решать проблемы, 

выходящие за рамки курса, самостоятельно выбирать цели и программу действий.  

Для оценка результатов коррекционной работы используются следующие диагностические 

методы:  

1. Анкетирование родителей, педагогов.  

2. Диагностика УУД учащихся.  

3. Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся.  

4. Диагностика определения степени помощи.  

5. Промежуточная диагностика (изменение результатов) 

Организационные условия  
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формами обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии).  

Кадровое обеспечение  
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. С целью обеспечения освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО, коррекции 

недостатков их психического развития в штатном расписании школы предусмотрены 0,25 

ставки педагога-психолога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива Школы. Школа обеспечивает на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников, занимающихся решением вопросов образования детей 

с ОВЗ. Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы 

детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, 

грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать 

их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством 

психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка 

педагогов осуществляется на курсах повышения квалификации, на семинарах-практикумах, 

курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика», а также в рамках 

внутришкольного повышения квалификации через организацию теоретической и 

практической подготовки педагогов.  

Педагогические работники Школы имеют четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса.  

3) Психологопедагогическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы осуществляется:  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;  

- обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);  

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР. 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 
 через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный 

и дифференцированный подход, поддержание эмоционально комфортной 

обстановки в классе; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению); 

 в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 

форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий 

(психологическая коррекция познавательных процессов, эмоциональных 
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нарушений, социально-психологических проявлений; коррекция устной речи, 

коррекции нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению 

программы по всем предметным областям); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся обязательна организация специальной поддержки коллектива 

педагогов, родителей, обучающихся, ребенка с ЗПР (помощь в формировании 

адекватных отношений между ребенком с ЗПР, одноклассниками, родителями, 

педагогами; работа по профилактике внутриличностных и межличностных 

конфликтов в классе/Школе); степень участия специалистов сопровождения 

Школы варьируется по необходимости. 

Целью программы коррекционной работы является создание условий для оказания 

комплексной помощи обучающимся с ОВЗ (далее ЗПР) в освоении ими ООП ООО, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 

социальной адаптации. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с ЗПР; 

 определение особых образовательных потребностей рассматриваемой категории 

обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом и речевом развитии; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению рассматриваемой категории 

обучающихся АООП ООО, их интеграции в Школе; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи категории обучающихся с учётом особенностей их 

психического, речевого и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей; 

 организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего 

воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или) 

физического развития, оказанию помощи в освоении АООП ООО; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Принцип соблюдения интересов обучающегося - специалист призван решать 

проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 

 Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и развития, а также 

взаимодействие и согласованность действий специалистов в решении проблем 

обучающегося, участие в данном процессе всех участников образовательной 

деятельности. 

 Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 
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 Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

 Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ 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 в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 

деятельность (классы, группы). 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. Помимо психологической коррекции 

познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социально-психологических 

проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, 

необходимым направлением программы коррекционной работы является медицинская 

коррекция и абелитация (лечебно-воспитательные мероприятия, медикаментозное 

лечение, психотерапевтическое лечение). 

Этапы реализации программы коррекционной работы: 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-

развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

Программа коррекционной работы Школы 

 включает взаимосвязанные направления, которые отражают её содержание: 

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная работа; 

 информационно-просветительская работа. 
(План реализации программы коррекционной работы в Приложении 1.) 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ЗПР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях Школы. 

Диагностическая работа включает: 
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 раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в Школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов Школы; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и 

коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и 

письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям, способствует формированию универсальных учебных действий у указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-

развивающих занятий специалистов); 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка. 
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Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории обучающихся, 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: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий, обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в Школе обеспечивается наличием в Школе специалистов разного профиля 

(педагогов- психологов, учитель-дефектолог, учителей-логопедов, социального педагога) 

и школьного психолого-медико-педагогического консилиума (далее - шПМПк), которые 

входят в его постоянный состав. Школьный ПМПк является основным механизмом 

взаимодействия специалистов. Персональный состав шПМПк ежегодно утверждается 

приказом директора Школы. 

Основные требования к условиям реализации программы: 

 психолого-педагогическое обеспечение; 

 программно-методическое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение. 

Психолого-педагогическое обеспечение 
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, ИПР; 

 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 специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
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 обеспечение здоровьесберегающих 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 указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, 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 (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 

 адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, 

 коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, 

 в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану - использование 

адаптированных общеобразовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую профессиональной подготовку. 

В штатное расписание Школы введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива Школы. Для этого обеспечено повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих материально-

технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здание и помещения Школы, организацию их 

пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также 

позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы: 

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1) 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 

3.1. Учебный план АООП ООО 

Учебный план АООП ООО для обучающихся с ЗПР (обязательные предметные области 

учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП ООО школы. 
Учебный план МБОУ «СОШ с. Чесноковка» является нормативным документом, призванным 

обеспечить выполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

разработан с учётом профессиональных возможностей педагогического коллектива и 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Учебный план, наряду с календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности и другими документами является приложением к 

АООП ООО МБОУ «СОШ с. Чесноковка» и составляется ежегодно на основе примерного 

учебного плана.  

Учебный план:  

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию;  

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план                                                                                                                                                                     

МБОУ «СОШ с. Чесноковка» на 2019-2020 учебный год                                                                              

основного общего образования   (5-дневная неделя) 

Сетка часов в рамках ФГОС ООО   (недельный план) 

Предметные области Учебные предметы 

                       

Количество часов в неделю/в год 

V 

класс 

VI класс VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Русский  язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная 

литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки.  Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра    3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Основы духовно- Основы духовно- 1     
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Учебный план МБОУ «СОШ с. Чесноковка Переволоцкого района» на 2019-

2020 учебный год разработан для уровня основного общего образования на основании 

следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189; 

нравственной 

культуры народов 

России 

нравственной 

культуры народов 

России 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно 

научные предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

Итого 27 29 30 31 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 1 2 2 2 

ОБЖ   1   

Алгебра    1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 
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 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об  утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

- приказ МО ОО от 18.07.2019 № 01-21/ 1463 «О формировании учебных планов 

начального общего, основного общего образования в образовательных организациях 

Оренбургской области в 2019-2020 учебном году». 

В структуру учебного плана школы входит: 

инвариантная и вариативная части, состоящая из трёх компонентов: 

1. Федеральный компонент 

2. Региональный компонент 

3. Компонент образовательной организации. 

Федеральный компонент учебного плана включает предметы, полностью реализующие 

Федеральный компонент Госстандарта. 

Количество отводимых учебных часов на изучение предметов гарантирует овладение 

выпускниками школы необходимым минимумом знаний, обеспечивает возможности 

получения дальнейшего образования. 
Основными целями школы являются: 

-      формирование общей культуры личности обучающихся на основе  усвоения  обязательного  

минимума содержания образовательных программ; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважении к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование здорового образа жизни. 

Учебный план МБОУ «СОШ с. Чесноковка Переволоцкого района» обеспечивает 

изучение государственного языка Российской Федерации. Обучение ведется на русском 

языке. 

    При формировании Учебного плана использовались аналитические отчеты о качестве 

образовательного процесса и результатах итоговой аттестации выпускников за последние 

годы, материалы педагогических советов школы, результаты бесед с обучающимися и их 

родителями  в 2018-2019 учебном году. 

 Учебный план является нормативным  документом, который устанавливает  

перечень учебных предметов, объем учебного  времени, отводимого на их  изучение по 

годам обучения. Учебный план направлен на успешное освоение обучающимися 
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государственных образовательных стандартов, реализацию образовательной программы 

школы. 

Целью разработки учебного плана является создание необходимых предпосылок 

для получения  всеми желающими полного среднего образования, реализации прав 

обучающихся (их родителей) принимать на себя определенные обязательства, связанные с 

получением качественного образования. В  процессе разработки  учебного плана школа 

ориентируется на социальный заказ. Основными заказчиками школы являются 

обучающиеся и их родители. Учет интересов субъектов образовательного процесса 

осуществляется в ходе проведения собеседований и оформления информированного 

согласия родителей на родительских собраниях. 

Учебный план позволяет реализовать обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

Федеральный компонент составляет около 70% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение общеобразовательных программ, часть, формируемую 

участниками образовательных отношений около 30%.  

Учебный план на уровне основного общего образования ориентирован на 5летний 

нормативный срок освоения образовательных программ. Продолжительность учебной 

недели - 5 дней. Продолжительность учебного года для 5-9-х классов 34-35  учебные 

недели. 

В соответствии с требованиями ФГОС учебный план состоит из двух частей: 

 обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.    

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

 Учебный план направлен на решение следующих задач: 

-  создать условия для достижения обучающимися личностных результатов: готовность 

и способность обучающихся к самообразованию; сформировать мотивацию к учению 

и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников основной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформировать основы российской, гражданской идентичности; 

-  обеспечить достижение обучающимися метапредметных результатов: освоение 

обучающимися универсальных учебных действий (УУД): познавательных, 

регулятивных, коммуникативных; 

-  способствовать достижению обучающимися предметных результатов: освоение 

обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыта специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению. 

В учебном плане определены максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 

5-х - 9-х классов, структура предметных областей, состав учебных предметов, учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

         Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в рамках учеб-

ных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». Изучение госу-

дарственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации обеспечивается на добровольной основе по заявлению 

родителей (законных представителей). По письменному согласию родителей (законных 

представителей) обучающихся на весь период обучения в качестве родного языка выбран 
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русский язык и соответственно родная литература на родном языке – русском. 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

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

средств коммуникации, должно обеспечить: 

-  включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 

-  осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

-  приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

-  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

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

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

-  воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

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

-  приобщение к литературному наследию своего народа; 

-  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

-  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

-  получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

-  приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

-  осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

-  формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

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

самореализации; 

-  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 
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-  осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

-  формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

-  понимание роли информационных процессов в современном мире; 

-  формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математи-

ческих моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять матема-

тические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; ов-

ладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; полу-

чают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

-  формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответствен-

ности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженно-

сти 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 гло-

бальном мире; 

-  приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориен 

- тации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в облас-

ти социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания лич-

ности обучающихся является приоритетной. 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" должно обеспечить: 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенст-

вованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувст-

вам, взглядам людей или их отсутствию; 

-знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоог-

раничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

-формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

-формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

      Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 

- предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС 

основного общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности.  
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Принятие решения о реализации предметной области ОДНКНР через урочную и (или) 

внеурочную деятельность, а также решения о выборе учебно-методического обеспечения 

предметной области ОДНКНР, включение учебных модулей, содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания, в учебные предметы других предметных областей 

относится к компетенции конкретной образовательной организации.  

В МБОУ «СОШ с. Чесноковка» предметная область ОДНКНР реализуется через урочную 

(5 класс). В учебном плане школы в V классе предусмотрено за счет части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений изучение 1 раз в неделю 

изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» к 

учебнику Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Полякова.  

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно 

обеспечить: 

-  формирование целостной научной картины мира; 

-  понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в со-

временном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

-  овладение научным подходом к решению различных задач; 

-  овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспе-

рименты, оценивать полученные результаты; 

-  овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

-  воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

-  овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

-  осознание значимости концепции устойчивого развития; 

-  формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

-  осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифи-

кации личности; 

-  развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способ-

ности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

-  развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

-  формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

-  развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе реше-

ния прикладных учебных задач; 

-  активное использование знаний, полученных при изучении других учебных пред-

метов, и сформированных универсальных учебных действий; 

-  совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

-  формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

-  формирование способности придавать экологическую направленность любой дея-
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тельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

-  физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляю - 

щей предметной области; 

-  формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

-  понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно-

сти жизнедеятельности; 

-  овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, по-

нимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

-  понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении на-

циональной безопасности и защиты населения; 

-  развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной ди-

намики в развитии основных физических качеств и показателях физической подго-

товленности, формирование потребности в систематическом участии в физкуль-

турно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

-  установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из раз-

ных предметных областей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива школы. Часы из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного отношений, направленные на достижение планируемых 

предметных и метапредметных результатов обучения, распределяются следующим 

образом: 

-  на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебных предметов 

обязательной части (по 1 часу в 8 и 9 классе на предмет «Алгебра»  для увеличения 

времени на  решение задач практико-ориентированной направленности и задач 

повышенного уровня сложности, включенных в ОГЭ и содержащихся в небольшом 

объеме в  используемых учебниках). 
 В целях формирования современной культуры безопасности и убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни в 7 классее изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» осуществляется как отдельного предмета за счет часов 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Основные 

темы предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуются через модульное 

включение в предмет «Биология», а также через внеурочную деятельность. Предмет 

позволяет формировать техническую и информационную культуру как составляющую 

общей культуры человека, необходимую ему для общественной и профессиональной 

деятельности в условиях информатизации общества; 

 
Формы организации учебных занятий:  
Учебный процесс в школе строится на основе принципов личностно-ориентированного обучения и 
воспитания, усилия педагогов нацелены на реализацию индивидуальных образовательных 

потребностей каждого школьника, на их право выбора уровня освоения образовательной 

программы, темпа учебной деятельности, степени сложности выполнения заданий на уроке и 
дома.  

В образовательном процессе используются следующие формы организации занятий:  

урок изучения и первичного закрепления новых знаний,  
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урок обобщения и систематизации знаний,  

урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся,  

комбинированный урок,  

экскурсии,  

лабораторные работы,  

практические работы,  

самостоятельные работы,  

контрольные работы,  

практикум,  

проектные задания,  

исследовательские работы,  

тренинги,  

индивидуальные занятия,  

групповые занятия,  

дифференцированное обучение,  

лекции,  

семинар,  

обучение с помощью ТСО,  

урок-игра,  

проблемное обучение,  

личностно-ориентированное обучение,  

объяснительно-иллюстративные, 

сотрудничество, 

урок-театрализация,  

урок-путешествие,  

урок-презентация и пр.  

  

Формы промежуточной аттестации 
Основной целью промежуточной аттестации обучающихся является установление 

соответствия результатов образования требованиям образовательной программы школы за 

учебные полугодия, учебный год. 

Все формы промежуточной аттестации проводятся во время учебных занятий в 

рамках учебного расписания. Продолжительность одного контрольного мероприятия не 

должна превышать двух уроков (за исключением репетиционных мероприятий ИРО). 

Итоговые (годовые) контрольные мероприятия проводятся в апреле-мае в соответствии с 

тематическим планированием учителей-предметников. 

Содержание контрольно-измерительных материалов должно соответствовать 

требованиям образовательной программы школы, календарно-тематическому 

планированию учителей-предметников. 

   Обучающиеся в 5-9 классах аттестуются по всем предметам по окончании каждой 

четверти. 

Промежуточная аттестация обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине 

учебного плана выставляется педагогическими работниками в виде отметки по 4 –х 

балльной шкале или в дневник, электронный журнал. Обучающиеся, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

 



62 

 

Промежуточной аттестации обучающихся  

МБОУ «СОШ с. Чесноковка» Переволоцкого района 

на 2019-2020 учебный год 

5-9 классы 

Класс  Учебный предмет  Вид работы  

5 Русский язык Итоговая контрольная работа 

5 Русский (родной) язык Итоговая контрольная работа 

5 Литература  Контрольное тестирование 

5 Родная (русская) литература Проверочная работа за год 

5 Иностранный язык (английский) Итоговая контрольная работа 

5 Математика  Итоговая контрольная работа 

5 История  Итоговое тестирование 

5 География  Контрольная работа 

5 Биология  Итоговое тестирование 

5 Музыка  Урок – концерт 

5 Изобразительное искусство Выставка рисунков 

5 Технология  Творческий проект  

5 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Итоговое тестирование  

5 Физическая культура  Контрольные тесты (зачет) 

6 Русский язык Итоговая контрольная работа 

(тестирование) 

6 Русский (родной) язык Итоговая работа (проектная работа) 

6 Литература  Итоговое контрольная работа 

(тестирование) 

6 Родная (русская) литература Итоговая работа (проектная работа) 

6 Английский язык  Итоговая контрольная работа  

6 Математика  Итоговая контрольная работа 

6 История  Итоговое тестирование  

6 Обществознание  Итоговое тестирование  

6 География  Итоговая контрольная работа 

6 Биология  Итоговая контрольная работа 

6 Музыка  Урок – концерт 

6 Изобразительное искусство Выставка рисунков. 

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Контрольные тестирование 

6 Физическая культура  Контрольное тестирование (зачет) 

7 Русский язык Итоговая контрольная работа 

(тестирование) 

7 Русский (родной) язык Итоговая работа (проектная работа) 

7 Литература  Итоговая контрольная работа  

7 Родная (русская) литература Итоговая работа (проектная работа) 

7 Иностранный язык (английский)  Итоговая контрольная работа 

7 Алгебра  Контрольная работа за год 

7 Геометрия  Муниципальный зачет 

7 История  Итоговое тестирование 

7 Информатика  Итоговая контрольная работа 

7 Обществознание  Итоговое тестирование  

7 География  Итоговая контрольная работа 

7 Биология  Итоговое тестирование  
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7 Физика  Итоговое тестирование 

7 Музыка  Урок – концерт 

7 Изобразительное искусство Выставка рисунков. 

7 Технология  Творческий проект 

7 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Итоговое тестирование 

7 Физическая культура  Тестированный зачет по нормативам 

8 Русский язык Контрольная работа за год 

8 Русский (родной) язык Итоговая контрольная работа 

8 Литература  Итоговое тестирование 

8 Родная (русская) литература Проверочная работа за год 

8 Иностранный язык (английский)  Итоговая контрольная работа  

8 Алгебра  Итоговая контрольная работа 

8 Геометрия  Муниципальный зачет 

8 Информатика  Итоговое тестирование  

8 История  Итоговое тестирование 

8 Обществознание  Итоговое тестирование 

8 География  Итоговая контрольная работа 

8 Биология  Итоговое тестирование 

8 Физика  Итоговый тест 

8 Химия  Итоговая контрольная работа 

8 Музыка  Зачет  

8 Технология  Итоговое тестирование 

8 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Итоговое тестирование 

8 Физическая культура  Зачеты по видам 

9 Русский язык Итоговое тестирование в формате ОГЭ 

9 Русский (родной) язык Проверочная работа за год 

9 Литература  Итоговое тестирование 

9 Родная (русская) литература Проверочная работа за год 

9 Иностранный язык (английский)  Итоговая контрольная работа 

9 Алгебра  Контрольная работа в форме ОГЭ 

9 Геометрия  Зачет 

9 Информатика  Защита проектов 

9 История  Итоговое тестирование  

9 Обществознание  Итоговое тестирование  

9 География  Итоговое тестирование 

9 Биология  Итоговая контрольная работа 

9 Физика  Итоговый тест 

9 Химия  Итоговое тестирование 

9 Технология  Творческий проект 

9 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Зачет 

9 Физическая культура  Региональный зачет 

3.2.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности АООП ООО для обучающихся с ЗПР разработан на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 
 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 
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утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 

29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП основного общего образования и обеспечивает реализацию 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

их родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9 классов организуется в объеме до 10 часов 

в неделю по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 

 общекультурное 

 общеинтеллектуальное 

 духовно-нравственное 

 социальное. 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

(кроме коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП ООО школы. 

Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП 

ООО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на 

коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 

деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. Содержание 

коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций ЦПМПК, 

ИПРА. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую 

область, ООП ООО определяет Школа. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям (включая коррекционно-

развивающую область) с указанием формы организации, названия, количества часов на 

каждый класс на текущий учебный год в Приложении 2. 

Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП ООО вынесены в 

Приложение 3 

Приложение 1. 

 

План реализации программы коррекционной работы 
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Цель Содержание 

деятельности 

Формы и методы 

работы 

Сроки Ответственны

й 

Диагностическое направление 

Своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированно

й помощи, 

определение 

характера и объема 

затруднений в 

освоении 

конкретными 

обучающимися 

образовательной 

программы 

Выявления 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

Стартовая 

психолого-

медико- 

педагогическая 

диагностика 

Сентябрь Специалисты 

Направление на 

ЦПМПК 

Подготовка 

необходимой 

документации 

Сентябрь, 

май и/или по 

необходимос

ти 

Специалисты, 

учителя, 

ведущие 

коррекционн

ые занятия, 

классный 

руководитель 

Мониторинг 

динамики 

развития 

обучающихся, 

успешности 

освоения 

программы 

обучения 

Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости 

По итогам 1,2 

полугодия в 

рамках 

шПМПк 

По четвертям 

Специалисты, 

учителя, 

классный 

руководитель 

 

Проектирование 

и корректировка 

коррекционных 

мероприятий 

Анализ 

результатов 

исследования 

 

Сентябрь, 

май и/или по 

необходимос

ти 

Специалисты, 

учителя 

Коррекционно-развивающее направление 

Обеспечение 

своевременно

й 

специализиро

ванной 

помощи в 

освоении 

содержания 

образования и 

коррекции 

недостатков в 

познавательно

й и 

эмоционально

- личностной 

сфере детей с 

ЗПР 

Выбор и разработка 

оптимальных для 

развития ребенка с 

ЗПР коррекционных 

программ, методик и 

приемов обучения в 

соответствии с его 

образовательным 

потребностями 

Программа 

сопровождения 

(перечень 

курсов 

коррекционно-

развивающей 

области) 

Сентябрь Специалисты

, учителя 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно- 

развивающих занятий, 

необходимых для 

Программы 

занятий 

Сентябрь Специалисты

, учителя 
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преодоления 

нарушений развития и 

трудностей обучения 

 Системное 

воздействие на 

учебно- 

познавательную 

деятельность ребенка 

в динамики 

образовательного 

процесса 

Занятия В течение 

года 

Специалисты

, учителя 

Развитие 

эмоционально- 

волевой и личностной 

сферы ребенка и 

психокоррекция его 

поведения 

Занятия, 

наблюдения 

В течение 

года 

Специалисты

, учителя 

Консультативное направление 

Обеспечение 

непрерывности 

специального 

индивидуального 

сопровождения 

детей с ЗПР и их 

семей по вопросам 

реализации 

дифференцированн

ых психолого- 

педагогических 

условий обучения, 

воспитания, 

коррекции, 

развития и 

социализации 

обучающихся 

Консультирован

ие 

специалистами 

педагогов по 

выбору 

индивидуально 

ориентированны

х методов и 

приемов работы 

с обучающимся 

с 

ограниченными 

возможностями 

По запросам В течение 

учебного года 

согласно 

графику 

консультаций 

Специалисты

, учителя 

Консультативная 

помощь семье по 

выбору 

стратегии 

воспитания и 

приемов 

коррекционного 

обучения 

ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Беседы с 

родителями 

(законными 

представителям

и) 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

согласно 

графику 

консультаций 

Специалисты

, учителя 

 Дать 

рекомендации 

обучающимся с 

ЗПР по выбору 

Консультирован

ие обучающихся 

с ЗПР 

В течение 

года 

Специалисты

, учителя 
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стратегии 

обучения и 

поведения, 

исходя из своих 

индивидуально- 

типологических 

особенностей 

Информационно-просветительское направление 

Организация 

информационно-

просветительской 

деятельности по 

вопросам 

образования со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса 

Тематические 

выступления для 

педагогов, 

родителей 

(законных 

представителей), 

обучающихся 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

ШМО, 

ПС, сайт, 

информационны

е 

стенды, 

печатные 

материалы 

В течение 

учебного года 

по запросам 

Специалисты

, учителя 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности на 2019-2024 учебный год 

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативно-

правовых документов: 
- для обучающихся 5-9 классов по АООП ООО для обучающихся с ЗПР на основе 

нормативно-правовых документов, указанных в АООП ООО для обучающихся с ЗПР. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП основного общего образования и обеспечивает реализацию 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

их родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9 классов организуется в объеме до 10 часов 

в неделю по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 

 общекультурное 

 общеинтеллектуальное 

 духовно-нравственное 

 социальное. 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

соответствуют ООП НОО школы. 

Для обучающихся с ОВЗ (АООП ООО ЗПР) в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с 

ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая 

область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП 

ООО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на 

коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 

деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. Содержание 

коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций ТПМПК, 

ИПРА. 
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционноразвивающую 

область, ООП ООО определяет Школа. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область , составляет до 1750 часов за пять лет  обучения. 

В 5-9 классах по АООП ЗПР в коррекционно-развивающей области выделены часы 

следующих коррекционных курсов: 

 Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку - 2 часа с целью коррекции 

пробелов общего развития, восполнения возникающих пробелов в знаниях по 

учебному предмету, пропедевтики изучения сложных разделов учебной 

программы, овладения орфографическими, каллиграфическими навыками. 

 Коррекционно-развивающие занятия с психологом - 1 час с целью коррекции 

основных психологических функций, преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений. 

 Коррекционно-развивающие занятия по математике - 2 часа с целью коррекции 

пробелов общего развития, восполнения возникающих пробелов в знаниях по 

учебному предмету, пропедевтики изучения сложных разделов учебной 

программы. 

 Коррекционные занятия в рамках классных часов и часов общения – с целью 

коррекции пробелов общего развития, межличностных отношений и др. 

 

План внеурочной деятельности в 5-9 классах АООП обучающихся с ЗПР 2019-2024 

учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности* 

Формы 

организации 

Название Количество часов 

в неделю 
Всего 

  

Коррекционно-

развивающая 

область (ЗПР) 

Индивидуальные 

занятия 

Коррекционно -

развивающие занятия по 

русскому языку 

1 1 

Индивидуальные 

занятия 

Коррекционно -

развивающие занятия с 

психологом 

1 1 

Индивидуальные 

занятия 

Коррекционно -

развивающие занятия по 

математике 

1 1 

  Классный час 1 1 

  Часы общения 1 1 

Итого 5 5 

 

* План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО ЗПР (кроме 

коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО школы. 

 

3.3.Коррекционно-развивающая  программа психолого-педагогического 

сопровождения для обучающихся  ОВЗ  

 с задержкой психического развития 5-9 классы  
Цель программы: создание условий для успешной социально-психологической 

адаптации обучающихся и их всестороннего личностного развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 
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Задачи: 

- мотивирование подростков к самопознанию и познанию других людей; 

- формирование интереса к внутреннему миру другого человека; 

-обучение дифференциации эмоциональных состояний, пониманию чувств другого 

человека; 

- формирование адекватной установки в отношении школьных трудностей 

(установки преодоления); 

- развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений с окружающими; 

- повышение уровня самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения; 

- коррекция нежелательных черт харак     тера подростков и поведения. 
Условия реализации программы  

Программа предназначена для учащихся 5-9 классов со статусом ОВЗ.  

Занятия по программе проводятся в подгрупповой и индивидуальной форме на базе 

Учреждения. Курс программы рассчитан:  

- 5-9 классы – 34  часа, с периодичностью 1 раз в неделю, время занятия составляет 30-40 

минут.  

Время и количество занятий может меняться, в зависимости от рекомендаций ПМПК. Кроме 

того, в соответствии с потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями, при возникновении трудностей освоения материала обучающимися с ЗПР 

можно оперативно дополнить структуру коррекционной программы соответствующим 

направлением работы. 
Содержание программы:  

Содержание программы в 5 классе: 

N п/п  Тема занятия  Содержание  Кол-во  

часов  

1  Диагностика  Диагностика ВПФ  1  

2  Развитие внимания и 

мышления (2 часа)  

Рефлексия собственных личных качеств. Говорящая 

надпись.  

Называйте и считайте.Три слова.Составьте слова.  

1  

3  Развитие 

пространственных 

представлений. (2 

часа)  

Развитие мышления.  

Какие мы разные. Представьте куб.  

Замените цифры символами. Отгадайте слова.  

1  

4  Развитие 

внутреннего плана 

действия  

Формирование абстрагирования и вербального 

(словесного) анализа.Я узнаю себя.Муха.  

Г оворим по-марсиански. Объясните греческие 

слова.  

1  

5  Установление 

закономерностей и 

развитие гибкости 

мышления.  

Развитие мышления.  

Я - ромашка. Необычные ножницы. Найдите 

фигуры.  

1  

6  «Как работать с 

книгой».  

Какие книги используют исследователи? Какие 

книги считаются научными? Практическая работа 

по структурированию текстов.  

1  

7  Развитие внимания в 

условиях 

коллективной 

деятельности.  

Развитие гибкости мышления.Что я могу сказать о 

себе хорошее? Делаем вместе.Способы применения 

предмета. Выберите синонимы и антонимы.  

1  

8  Развитие умения 

дифференцировать 

чувства.  

Развитие вербального мышления. Слово в зеркале.  

Подберите синонимы и антонимы. Отгадайте 

чувство.  

1  
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9  Учимся сравнивать.  Что я чувствую?Найдите фигуры.Одинаковые? 

Противоположные? Разные?  

1  

10  Существенное и 

несущественное.  

Развитие вербального мышления Ошибки в 

изображениях. Существенные и несущественные 

признаки.Такие разные лица.  

1  

11  Развитие внимания  Какие слова легче. Стенографы.  

Замените символы цифрами. Объясните поговорки.  

1  

12  Развитие умения 

различать виды 

поведения.  

Найдите фигуры. Понимание пословиц. Какое 

бывает поведение?  

1  

13 Познание своего 

поведения 

Вид комнаты сверху. Понимание пословиц. Я узнаю 

себя. 

1 

14  Развитие умения 

различать виды 

поведения.  

Найдите фигуры.Выразите разными словами. Кто 

это?  

1  

15  Учимся 

договариваться.  

Делаем вместе.Какое это понятие?Как попросить и 

отказать.  

1  

16  Развитие 

логического 

мышления.  

Найдите лишнюю фигуру. Сравниваем понятия. 

Вылепите фигуру.  

1  

17  Чувства бывают 

разные  

Муха.Сравниваем понятия.Как преодолеть плохое 

настроение?  

1  

18  Учимся сравнивать.  Найдите фигуры. Сравниваем понятия. Какое 

бывает поведение?  

1  

19  Развитие 

логического 

мышления  

Стенографы. Дополните до куба. Сравниваем 

понятия. Кто это?  

1  

20  Развитие 

воображения.  

Придумайте предметы. Разделите понятия.Г 

оворящая надпись.  

1  

21  Развитие 

пространственных 

представлений.  

Перекрѐсток. Деление понятий. Вылепите фигуру.  1  

22  Развитие логических 

форм вербального 

мышления.  

«Рисуем в уме» в уме.Определите вид суждения.  

Что я могу сказать о себе хорошее?  

1  

23  Развитие 

пространственных 

представлений.  

Переворот фигур.Найдите фигуры.Измените форму, 

не меняя содержания. Угадайте выражение лица.  

1  

24  Развитие мышления 

(гибкость и анализ 

через синтез).  

Замените цифры буквами.Измените форму, не 

меняя содержания. Угадайте выражение лица.  

1  

25  Учимся различать 

эмоции.  

Какие бывают эмоции.Переворот фигур.Измените 

форму, не меняя содержания.  

1  

26  Развитие 

воображения.  

Соедините точки.Учимся различать 

эмоции.Измените форму, не меняя содержания.  

1  

27  Учимся 

сотрудничать.  

Называйте и считайте. Учимся рассуждать.А что 

сказал бы ты?  

1  

28  Учимся 

договариваться и 

уступать.  

Найдите фигуру. Учимся рассуждать. А что сказал 

бы ты?  

1  

29  Учимся решать 

проблемы вместе.  

Переворот фигур. Учимся рассуждать. А что сказал 

бы ты?  

1  

30  Учимся рассуждать.  Я - ромашка.Замените буквы цифрами. Учимся 1  



71 

 

рассуждать.  

31  Мои достоинства и 

недостатки.  

Найдите фигуры. Учимся рассуждать. Что я могу 

сказать о себе хорошее?  

1  

32  Развитие 

логического 

мышления.  

Развѐртка с буквами. Учимся рассуждать. 

Говорящая надпись.  

1  

33  Я повзрослел.  Осознание различия между агрессией и 

агрессивностью.  

Работа со сказкой «Лабиринт души». Работа в 

тетради «Я повзрослел». Коллективное обсуждение 

«Символ моего Я». «Спрячь игрушку».  

1  

34  Я и мои друзья 

Итоговое занятие. 

Итоговая 

диагностика.  

Обсуждение проблем подростковой дружбы.«Самое 

длинное».«Красивые поступки».«Общая рука».  

Работа со сказкой «Светлячок». Фестиваль 

полюбившихся игр. Выставка работ. Вручение 

дипломов «Самый умный», «Самый 

любознательный», «Самый активный». 

1  

 
Содержание программы в 6 классе: 

N п/п  Тема занятия  Содержание  Кол-во 

часов  

1  Диагностика  Диагностика ВПФ  1  

2  Я повзрослел  Работа со сказкой. Лабиринт души (Т.Шмидт) 

Работа в тетради. Коллективное обсуждение. 

«Символ моего Я»  

«Спрячь игрушку»  

1  

3  У меня появилась 

агрессия  

«Агрессия и развитие»Работа в тетради.«Золотые 

мысли»  

Ассоциации»Работа со сказкой. Сказка про Рона.  

1  

4  Как выглядит 

агрессивный человек?  

«Покажи агрессию»«Кто из них 

агрессивный»«Агрессивный ... 

продавец»«Отбросить старое, чтобы измениться» 

Работа со сказкой. Время (О.Горбушина) Работа в 

тетради.  

«Моя реакция на агрессию «Как поступить 

конструктивно?»  

1  

5  Как звучит агрессия?  «Свет мой зеркальце»«Трудно»«Если я 

сильный.»Работа спритчей. Притча «Живот с 

пристежками»  

1  

6  Конструктивное 

реагирование на 

агрессию  

«Эпиграф занятия»«Чем недовольны 

родители?»«Чем недовольны подростки?» 

«Подростки не понимают. Родители не 

понимают.»«Учимся договариваться»Работа со 

сказкой. Сказка про Крича (М.Кирсанова)  

1  

7  Практическая работа 

«Управление гневом»  

«Эпиграф занятия»«На приеме у психолога»«Мои 

маски»  

Работа в тетради.«Рисунок маски»Работа с притчей. 

«Дом масок»  

1  

8  Агрессия во 

взаимоотношениях 

между родителями и 

детьми  

«Эпиграф занятия»«На приеме у психолога». Работа 

с притчей. «Глиндум-Фря» «Маски»  

1  

9  Учимся «Эпиграф занятия»«Портрет» «В чем 1  
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договариваться  проблема?»«Ассоциации» «Символ моей веры в 

себя»Работа со сказкой. Про мальчика Неудоба  

10  Практическая работа 

«Договор»  

«Эпиграф»«Копилка источников уверенности» 

Работа в тетради «Мои источники уверенности» 

«Мои ресурсы»Работа с рассказом  

1  

11  Зачем человеку нужна 

уверенность в себе  

«Эпиграф»«Маски неуверенности»Работа в тетради 

«Какое поведение у ребят»Работа с рассказом 

«Надень маску»«На приеме у психолога»  

Работа со сказкой - Маленькая волна (К. 

Ступницкая)  

1  

12  Источники 

уверенности в себе  

«Эпиграф»«Высказывания»Работа со сказкой. 

Молодое дерево (К. Ступницкая)  

1  

13  Какого человека мы 

называем неуверенным 

в себе  

«Эпиграф занятия»«Я горжусь»«Звезда 

самоуважения»«Волшебное зеркало»Работа со 

сказкой. На дне моря (Н.Шилова)  

1 

14  Практическая работа 

«Признаки уверенного, 

неуверенного и 

агрессивного 

человека»  

«Эпиграф»«За что я 

уважаю...»«Портрет»«Подумай»Работа со сказкой. 

Превращение. Марго.  

1  

15  Я становлюсь 

увереннее  

«Эпиграф»  

«С кем бы я мог согласиться?» «Золотые фразы»  

1  

16  Уверенность и 

самоуважение  

«Эпиграф»«Портрет»Работа со сказкой. Сказка про 

телефончик.  

1  

17  Уверенность и 

уважение к другим  

«Эпиграф» Работа в тетради «Закончи 

предложение»  

1  

18  Уверенность в себе и 

милосердие  

«Эпиграф»«Кто нуждается в милосердии?» 

«Качества милосердного человека»  

1  

19  Уверенность в себе и 

непокорность  

«Эпиграф» Работа в тетради «Корзинка 

непослушания»  

1  

20  Практическая работа 

«Умение сказать «нет»  

«Эпиграф»«Станем американцами»  

Работа со сказкой. Верба (И.Орлова)  

1  

21  Что такое конфликт?  «Эпиграф»«Как выглядит человек в конфликте?» 

«Конфликт - это хорошо или плохо?»  

1  

22  Конфликты в школе, 

дома, на улице  

«Эпиграф»Работа в тетради «Конфликтные 

ситуации»  

Работа со сказкой. Сказка про цветной снег.  

1  

23  Способы поведения в 

конфликте  

«Эпиграф»«Разыграем конфликт»«Как остаться 

спокойным»Работа со сказкой. Подумай обо мне. 

«Конфликт как возможность» «Стиль входа в 

конфликт»  

Рисунок моего стиля»  

1  

24  Тест «Стиль поведения 

в конфликте»  

«Эпиграф»Тест «Стиль поведения в конфликте»  1  

25  Конструктивное 

разрешение 

конфликтов  

«Эпиграф»«Как выиграть обоим участникам 

конфликта?» «Попробуем договориться»  

1  

26  Практическая работа 

«Стили поведения в 

конфликтах»  

«Эпиграф»«Основные стили поведения в 

конфликте» Работа в тетради«Как проявляются 

способы поведения в конфликте»  

1  

27  Конфликт как 

возможность развития  

«Эпиграф»«В чем выгода» «В стране вещей»  1  

28  Г отовность к «Эпиграф»Работа со сказкой. Город.  1  
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разрешению 

конфликта  

29  Практическая работа 

«Деловая игра 

«Конфликт»  

«Эпиграф»«Я в будущем»  

Работа со сказкой. Сказка про мячик, который 

забыл, что он волшебный.  

1  

30  Что такое ценности?  «Эпиграф»«Определи ценности» «Переоценка 

ценностей»  

1  

31  Ценности и 

жизненный путь 

человека  

«Эпиграф»«Ценности и выбор профессии»  

Работа со сказкой. Сказка про еловую шишечку.  

1  

32  Тест «Ценностные 

ориентации»  

«Эпиграф»  

Тест «Ценностные ориентации»  

1  

33  Ценности подростков  «Эпиграф»  

«Спор ценностей»  

1  

34  Практическая работа 

«Мои ценности» 

Заключительное 

занятие. Итоговая 

диагностика 

«Эпиграф»  

«Г ерб моих ценностей» Подведение итогов 

1  

Всего часов  34 

 
Содержание программы в 7 классе: 

N п/п  Тема занятия  Содержание  Кол-во 

часов  

1  Вводное занятие.  Правила техники безопасности на занятиях, 

выработка и принятие правил индивидуальной и 

групповой работы, создание атмосферы 

эмоционального комфорта. Принятие ритуалов 

приветствия и прощания.  

1  

2  Стартовая 

диагностика 

интеллектуальной и 

эмоционально-

волевой сфер.  

Определение уровня интеллектуального и 

личностного развития обучающихся  

1  

3  Раздел 1. Развитие 

личностно-

мотивационной 

сферы.  

Формирование учебной мотивации, снятие 

тревожности и других невротических комплексов. 

Развитие навыков совместной деятельности и чувства 

ответственности за принятое решение. Формирование 

навыков построения внутреннего плана действий, 

овладение приемами самоконтроля и саморегуляции. 

Развитие рефлексивной деятельности. Формирование 

адекватной самооценки.  

10  

4  Раздел 2. Развитие 

познавательной 

сферы.  

Развитие различных видов памяти: слуховой, 

зрительной, вербальной. Развитие произвольности, 

устойчивости, распределения, переключения и 

концентрации внимания. Развитие сложных форм 

мышления: логического мышления, абстрагирование, 

установление закономерностей. Развитие словесно-

логического мышления, построения умозаключений 

по аналогии.  

15  
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5  Раздел 3. Развитие 

профессионального 

самоопределения.  

Представления человека о себе, своих личных 

качествах, «Я — образ». Что такое искать своѐ «я»? В 

чем состоит индивидуальность и неповторимость 

личности? Самораскрытие, самопознание. Труд в 

жизни человека и общества. Разнообразие профессий. 

Развитие личности и профессиональное 

самоопределение. Составление словаря профессий. 

Личностные особенности и выбор профессии. 

Особенности характера и темперамента.  

6  

6  Итоговая 

диагностика 

интеллектуальной и 

эмоционально-

волевой сфер.  

Определение уровня интеллектуального и 

личностного развития обучающихся  

1  

7  Итоговое занятие.  Подведение итогов курса. Рефлексия (лист 

достижений). Итоговая диагностика уровня 

интеллектуального и личностного развития 

обучающихся.  

1  

Всего часов  34 

 
Содержание программы в 8 классе: 

N п/п  Тема занятия  Содержание  Кол-

во 

часов  

1  Вводное занятие.  Правила техники безопасности на занятиях, 

выработка и принятие правил индивидуальной и 

групповой работы, создание атмосферы 

эмоционального комфорта. Принятие ритуалов 

приветствия и прощания.  

1  

2  Стартовая диагностика 

интеллектуальной и 

эмоционально-волевой 

сфер.  

Определение уровня интеллектуального и 

личностного развития обучающихся  

1  

3  Раздел 1. Развитие 

личностно-

мотивационной сферы.  

Формирование учебной мотивации, снятие 

тревожности и других невротических комплексов. 

Развитие навыков совместной деятельности и 

чувства ответственности за принятое решение. 

Формирование навыков построения внутреннего 

плана действий, овладение приемами самоконтроля 

и саморегуляции. Развитие рефлексивной 

деятельности. Формирование адекватной 

самооценки.  

15  

4  Раздел 2. Развитие 

познавательной сферы.  

Развитие различных видов памяти: слуховой, 

зрительной, вербальной. Развитие произвольности, 

устойчивости, распределения, переключения и 

концентрации внимания. Развитие сложных форм 

мышления: логического мышления, 

абстрагирование, установление закономерностей. 

Развитие словесно-логического мышления, 

построения умозаключений по аналогии.  

13  
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5  Раздел 3. Развитие 

профессионального 

самоопределения.  

Представления человека о себе, своих личных 

качествах, «Я — образ». Что такое искать своѐ «я»? 

В чем состоит индивидуальность и неповторимость 

личности? Самораскрытие, самопознание. Труд в 

жизни человека и общества. Разнообразие 

профессий. Развитие личности и профессиональное 

самоопределение. Составление словаря профессий. 

Личностные особенности и выбор профессии. 

Особенности характера и темперамента.  

3 

6  Итоговая диагностика 

интеллектуальной и 

эмоционально-волевой 

сфер.  

Определение уровня интеллектуального и 

личностного развития обучающихся  

1  

7  Итоговое занятие.  Подведение итогов курса. Рефлексия (лист 

достижений).  

1  

 
Содержание программы в 9 классе 

:N п/п  Тема занятия  Содержание  Кол-во 

часов  

1  Вводное занятие (1 

час).  

Правила техники безопасности на занятиях, выработка и 

принятие правил индивидуальной и групповой работы, 

создание атмосферы эмоционального комфорта. 

Принятие ритуалов приветствия и прощания.  

1  

2  Стартовая 

диагностика 

интеллектуальной 

и эмоционально-

волевой сфер (2ч).  

Определение уровня интеллектуального и личностного 

развития обучающихся в начале и конце учебного года. 

Проводится обязательное тестирование уровня утомления 

и работоспособности, по результатам которого даются 

рекомендации педагогами и родителям.  

1  

3  Раздел 1. 

Подросток и его 

психосоциальная 

компетентность 

(25ч).  

Формирование навыков построения внутреннего плана 

действий. Развитие рефлексивной деятельности. Развитие 

навыков поведения в конфликтных ситуациях. Создание 

условий для обращения подростков к собственному 

опыту общения на модели игровой ситуации.  

13  

4  Раздел 2. Развитие 

познавательной 

сферы (30).  

Знакомство с методами тренировки внимания, 

эффективного запоминания, тренировки мышления. 

Развитие творческого мышления. Психологическая 

готовность к экзаменам.  

14  

5  Раздел 3. Развитие 

профессионального 

самоопределения 

(9ч).  

Знакомство с профессиями, востребованными в стране, 

регионе. Учебные заведения региона. Определение типа 

будущей профессии, учитывая склонности, интересы, 

способности. Зависимость жизненных планов, карьерных 

устремлений человека от состояния здоровья. 

Составление индивидуальной траектории 

профессионального развития.  

5  

6  Итоговое занятие. 

(2ч)  

Подведение итогов курса. Рефлексия (лист достижений). 

Итоговая диагностика уровня интеллектуального и 

личностного развития обучающихся  

1  

Всего часов  34 
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3.4. Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО  
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются:  

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый;  

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

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

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

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

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

обеспечение образовательно-воспитательного процесса.  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни 

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

уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

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

каждого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;  

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

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения отнесятся:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- развитие экологической культуры;  

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  
- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности 

 

Социальный портрет класса.  
 

Психолого-педагогическая характеристика класса.  

Уровень ЭПК (по Карповой Г.А.).  

Виды занятости учащихся во внеурочное время 
(опрос).  

Социометрия классного коллектива 

(межличностные взаимоотношения).  

Психодиагностика «Познай себя».  

 

 

Социальный портрет школы.  

Трудности адаптационного периода (анкетирование 

учащихся).  

Уровень школьной тревожности 

(психодиагностика).  

Готовность к обучению на уровне основного общего 

образования  

(психодиагностика).  
Уровень воспитанности и развития (выпускные 

классы).  

Удовлетворенность учащихся, педагогов и 

родителей жизнедеятельностью школы (по 

Степанову Б.Н. и Капустину Н.П.).  
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Коррекция  Классный руководитель глазами 

коллектива класса.  

Организация жизнедеятельности 

коллектива учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей.  

Организация классного 

самоуправления.  

Оказание индивидуальной 

помощи нуждающимся ученикам 
(по их потребностям и запросам).  

Своевременное информирование 

педагогов класса об особенностях 

учащихся, регулирование 

взаимоотношений учитель-

ученик.  

Создание здорового нравственно-

психологического климата в 

классе.  

Формирование навыков ЗОЖ.  

Работа по реализации школьных 

программ:  

- Здоровье;  

- Сопровождение детей с 

высокими и низкими 

способностями к обучению;  

- Программы адаптации  

школьников 1,5-х классов;  

- «Право. Выбор. 
Ответственность»;  

- Организация работы в рамках 

операций «Подросток», «Мы все 

можем». Индивидуальные и 

групповые психологические 

практикумы, занятия с  

учащимися школьного психолога. 

Индивидуальная работа 

социального педагога с 

учащимися, находящимися в 

трудных социальных условиях и 
состоящих на учете в ПДН и КДН 

и ЗП.  

Консультирование  Групповое и индивидуальное  

консультирование родителей по 

вопросам психологии, педагогики 

и  

профессионального 

самоопределения.  

Организация взаимодействия со 

школьным психологом, 

социальным педагогом,  

врачами, специалистами по  

профориентации, людьми разных 
профессий.  

Консультации школьного 

психолога для 

педагогов,учащихся и родителей.  

Организация 

профориентационной работы 

врамках школы.  

Организация лекций 

иконсультаций врачей-

специалистов для родителей,  

детей и педагогов в рамках 

договора с ЦГБ.  

Просвещение  Родительские собрания по 

вопросам возрастной психологии 

и педагогики.  

Классные часы по вопросам  

самообразования и 

самовоспитания.  

Деловые игры, тренинги для 

родителей и детей.  

Работа родительского лектория. 

Педсоветы. Психолого-

педагогические  

семинары. Дебаты, круглые столы 

с участием учащихся и родителей. 

Общешкольные конференции.  

Дни открытых дверей в школе.  

Экспертиза  Отчеты классных руководителей 

на родительских собраниях.  

Письменные отчеты в конце 

учебного года. Анализ работы за 
год.  

Собеседования с классными  

руководителями.  

Отчеты школьного психолога, 

социального педагога, педагогов-  
организаторов, руководителей 

школьных кружков, объединений 

и т.д.  

Анализ работы по всем 

направлениям психолого-

педагогического сопровождения 

за год. Аналитические справки по 

итогам проверок, наблюдений и 

диагностики.  

3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации АООП ООО 

 
Мероприятия Сроки реализации 

 
Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС Ежегодная корректировка в 
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ООО (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и др.) 

 

соответствии с 

изменениями в нормативно-

правовой базе 

Разработка на основе примерной основной образовательной программы 

основного общего образования АООП ООО образовательной организации 

 

Ежегодное редактирование 

в соответствии 

с изменениями в 

нормативно-правовой 

базе  

Утверждение основной образовательной программы образовательной 

организации 

Утверждение новых редакций в соответствии и в сроки, соответствующие 
изменениям в нормативно-правовой базе. 

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего 

образования  

Ежегодно, в соответствии с 

изменениями в 

федеральных перечнях 
 

Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного процесса 

 

Ежегодно, редактирование в 

соответствии 

с изменениями в 

нормативно-правовой 

базе 

Доработка: 

– образовательных программ; 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 
–календарного учебного графика; 

– положения о формах получения образования 

Ежегодная корректировка в 

соответствии с 

изменениями в нормативно-

правовой базе 
 

Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов 

Ежегодно, на (календарный) 

финансовый год 

Корректировка локальных актов, регламентирующих установление  

заработной платы работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

По необходимости 

 

Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных 

отношений по введению и реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

 

Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования детей и учреждений культуры и 

спорта, обеспечивающих организацию внеурочной  деятельности 

 

Ежегодно, по мере 

заключения договоров и 

развитию системы 

соцпартнерства 

Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

 

Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников образовательной организации в 

связи с введением и реализацией ФГОС основного общего образования 

Ежегодно 
 

Широкое информирование родительской 

общественности о введении и реализации ФГОС 

 

Каждую четверть  

актуализируется 

информация на 

родительских 

собраниях 

Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации 

ФГОС и внесения возможных дополнений в содержание АООП ООО  

ежегодно 

 

Обеспечение соответствия материально- технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС 

Ежегодно, план закупок 

 

Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего образования  

Ежегодно 

 

Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Пополнение ежегодно 

3.6. Управление реализацией АООП основного общего образования  

Стратегическое управление реализацией образовательной программы осуществляет 

директор школы. 

Реализация адаптированной основной образовательной программы ООО требует 

построения управления, исходя из необходимости постоянно осуществлять научно- 
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педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения, 

воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение образовательной 

деятельности. В управлении на полноправной основе включается методический совет, 

являющийся одновременно и экспертным советом. 

Методический совет школы призван проводить экспертную оценку программ, учебных 

планов, внедряемых в образовательную деятельность, на основе анализа результатов 

деятельности коллектива по всем направлениям. Методический совет обязан давать 

научное обоснование, рекомендации по изменению содержания образования, выбора 

средств и методов обучения, воспитания, развития. 

В состав методического совета входят руководители школьных методических 

объединений. Руководство работой методического совета осуществляется заместителем 

директора. 

Руководители методических объединений 

- анализируют состояние учебно-методической работы в определенной предметной 

области и разрабатывают предложения по повышению качества образовательной 

деятельности; 

- обеспечивают освоение и использование современных педагогических технологий, 

методов и приемов обучения и воспитания обучающихся педагогами школы; 

- повышают активность педагогов по участию в конкурсах профессионального 

мастерства; 

- способствуют повышению профессиональной компетентности педагогов 

(психологическая, методическая, педагогическая компетентности, формирование 

исследовательских навыков, самообразование) 

- способствуют совершенствованию УВП, организации внеурочной, внеучебной 

деятельности по предметам; 

- ведут работу с одарёнными детьми; 

- накапливают методические материалы, создают банк методических идей. 

На психолого – педагогическую службу ложится ответственность за психолого- 

педагогическую диагностику способностей, возможностей обучающихся, с последующим 

определением уровня образовательных программ, которые обучающийся может реально 

освоить. 

Ответственность за эффективность дополнительного образования несет педагог-

организатор школы и непосредственные руководители секций, кружков, клубов. 

За организацию воспитательной работы несет ответственность педагог-организатор с 

органами ученического самоуправления. 

Принцип управления учебно – воспитательным процессом заключен в Уставе школы. 

Практико-организационные мероприятия по реализации общеобразовательной программы 

осуществляются в соответствии с нормативными документами и рекомендациями в 

области образования. 

3.7. Контроль за состоянием системы условий при реализации АООП ООО 

Контроль за состоянием системы условий в образовательной организации осуществляет 

администрация Школы. 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней системы 

оценки качества образования. 

Контролю подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Направления контроля: 

- сбор информации о состоянии системы условий, ее обработка и анализ; 

- установление соответствия фактического уровня состояния услови запланированному; 

-информирование о состоянии системы условий администрации школы, членов рабочей 

группы по введению ФГОС ООО, участников образовательных отношений в школе для 

принятия управленческих решений на всех уровнях. 
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Ожидаемый результат контроля: 

- оперативная выработка решений по корректировке запланированных результатов работ, 

сроков начала и окончания работ, состава исполнителей работ и ответственных за 

реализациюдеятельности; 

- принятие решения о достижении целей деятельности; 

-рекомендации по дальнейшей реализации ФГОС ООО в школе. 
Объект контроля Содержание контрольных действий 

 

Кадровые условия - Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной 

квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения, 

работающих в условиях реализации ФГОС. 

- Своевременное прохождение аттестации, наличие курсовой подготовки, 

повышение педагогической компетентности через самообразование и участие в 

педагогических семинарах. 

- Оценка результативности их деятельности. 

- Принятие решений о направлениях работы научно-методической, психолого- 
педагогической и других служб, корректирующих состояние работы с кадрами в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

- Организация работы с молодыми педагогами, проверка её исполнения. 

Психолого-педагогические условия 

- Адаптация обучающихся. 

- Работа социального педагога. 

- Система индивидуальной работы педагогов с обучающимися. 

- Принятие решений о направлениях психолого-педагогической работы в школе. 

- Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения 

Учебно- 

методические 

условия 
 

- Соответствие рабочих программ и тематического планирования учителя 

требованиям 

ФГОС ООО. 
- Работа методических объединений по реализации ФГОС ООО. 

- Оценка степени соответствия учебно-методического обеспечения требованиям 

ФГОС. 

- Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние учебно- 

методического обеспечения в школе. 

- Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения 

Материально- 

технические условия 

 

- Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения 

требованиям 

ФГОС и федеральным требованиям к минимальной оснащенности учебной 

деятельности. 

-Анализ занятости помещений школы, эффективности их использования; 

соответствия 
требованиям к оборудованию и учебным помещениям с учетом особенностей 

образовательной деятельности. 

- Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 

материально- 

хозяйственной деятельности в школе. 

- Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения 

Финансово- 

экономические 

условия 

 

- Осуществление расчетов потребности в ресурсах всех протекающих процессов в 

школе и отражение этой потребности. 

- Осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса 

образовательных услуг в пределах бюджетной деятельности 

 


