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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) (далее – АОП ООО для 

обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР)) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан (далее -  МБОУ СОШ №12) 

разработана в строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и представляет собой образовательную 

программу, адаптированную для обучающихся с задержкой психического развития с учетом 

их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых 

образовательных потребностей. 

АОП ООО разработана и утверждена МБОУ СОШ №12 в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) в 

условиях инклюзивного образования, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АОП ООО обучающихся с задержкой психического 

развития (ЗПР). 

АОП ООО МБОУ СОШ №12 для обучающихся с задержкой психического развития 

(ЗПР) наряду с обучением и воспитанием обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

АОП ООО для слабослышащих обучающихся используются следующие сокращения:  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт, 

ООП – основная образовательная программа, 

АОП ООО – адаптированная образовательная программа основного общего образования. 

Нормативной базой для разработки и составления АОП ООО МБОУ СОШ № 12 для 

обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) являются следующие документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями: от 11.12.2020 г. № 712); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10,утвержденные Постановлением Федеральной Службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным 

санитарным врачом РФ от 29 декабря 2010 г. № 189(вводятся в действие с 1 сентября 

2011 года); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» от 7 июня 2013 г. № ИР – 535/07.  

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273 установлено: «… содержание образования и условия 
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организации обучения и воспитания, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой».  

В связи с этим, для получения общего образования для обучающимися с задержкой 

психического развития (ЗПР) МБОУ СОШ №12 была разработана адаптированная 

общеобразовательная программа с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

Согласно ФГОС ООО для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) 

МБОУ СОШ № 12 для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) определяет 

содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

 

1.2 Цель и задачи реализации АОП ООО  

для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) 

 

АОП ООО (ЗПР) направлена на формирование у обучающихся общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия адаптированной основной общеобразовательной 

программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающимися с ЗПР; 

 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и 

социализирующего потенциала школы, инклюзивного подхода в образовании, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося 

с ЗПР; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами психолого-

педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными общественными 

организациями; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством 

включение их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включение в общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 
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 участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию АОП ООО  

для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) 

 

В основу разработки АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития 

(ЗПР) заложен системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания 

и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся с ЗПР; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося с ЗПР, его учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к дальнейшему обучению; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся с ЗПР; 

 учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей 

обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей с ЗПР. 

АОП ООО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 лет. 

Срок получения основного общего образования при обучении по АОП ООО для 

обучающихся с задержкой психического развития – 5 лет (5-9 классы). 

 

1.3 Общая характеристика АОП ООО 

для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) 

 

МБОУ «СОШ №12» предполагает, что обучающийся с задержкой психического 

развития (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. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 
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поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР); 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных способов 

деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

формирование основных навыков ориентировки в микропространстве; 

овладение основными навыками ориентировки в макропространстве; 

формирование адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и 

обобщенных), пространственных представлений; 

развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

формирование представлений (соответствующие возрасту) о современных 

технических средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активное 

их использование; 

использование специальных приемов организации учебно-познавательной 

деятельности, доступности учебной информации обучающихся с задержкой психического 

развития (ЗПР); 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

помощь в формировании и развитии адекватных отношений между ребенком, 

учителями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями; 

работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; 

создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 

профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в 

целом; 

развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности; 

развитие адекватного использования речевых и неречевых средств общения. 

В структуру АОП ООО обязательно включается Программа коррекционной работы, 

направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей; 

минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) на освоение ими АОП ООО; 

взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

1.5. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

задержкой психического развития (ЗПР) 

Категория детей с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди детей с ОВЗ, 

характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена значительным 

разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид психического 

дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений. 

Функциональная и/или органическая недостаточность центральной нервной системы 

в некоторых случаях приводит к большей выраженности и стойкости нарушения при ЗПР, 

что определяет необходимость обеспечения специальных образовательных условий при их 
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обучении на уровне основного общего образования. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в 

начальной школе обучающиеся с ЗПР как правило продолжают испытывать в той или иной 

степени затруднения в учебной деятельности, обусловленные дефицитарными 

познавательными способностями, специфическими недостатками психологического и 

речевого развития, нарушениями регуляции поведения и деятельности, снижением 

умственной работоспособности и продуктивности. Общими для всех детей с ЗПР являются 

трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество 

становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих 

познавательной деятельности. Для значительной части детей и подростков с ЗПР типичен и 

дефицит социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко сопряженный 

с проблемами эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное 

взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя 

(характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы), к 

подростку с ЗПР предъявляются требования самостоятельного познавательного поиска, 

постановки учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и 

оценочных действий, инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере 

взросления у подростка происходит качественное преобразование учебных действий 

моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе. Характерной особенностью подросткового периода становится развитие форм 

понятийного мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и способы 

организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в 

коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, 

которое приобретает для подростка особую значимость. В личностном развитии происходят 

многочисленные качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно 

изменяется самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу завершается внутренняя 

переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: 

обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные 

поведенческие проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании их 

со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и способа 

общения и социальных взаимодействий. Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется 

характерными для данной категории особенностями. У подростков с ЗПР часто наблюдаются 

признаки личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко поддаются убеждению, не 

могут отстоять собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения 

произвольной регуляции: для них характерны частые импульсивные реакции, они не могут 

сдерживать свои стремления и порывы, бывают не сдержаны в проявлении своих эмоций, 

склонны к переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается 

слабость волевых процессов, что проявляется в невозможности сделать волевое усилие при 

учебных и иных трудностях.  

У подростков с ЗПР несформированы внутренние критерии самооценки, что приводит 

к снижению устойчивости по отношению к внешнему негативному воздействию со стороны 
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окружающих, проявляется в несамостоятельности, неустойчивости позиций при решении тех 

или иных вопросов и поведения в целом, в шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР 

демонстрируют как правило завышенный уровень притязаний эгоцентрического характера. 

Недостатки саморегуляции во многом сказываются на способности к планированию, 

приводят к неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения важно учитывать особенности познавательного развития, 

эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими 

учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является основной 

характеристикой в структуре нарушения, поскольку связана с первичным состоянием 

функциональной и / или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР 

отмечается снижение уровня по степени сформированности структуры познавательной 

деятельности. Познавательные процессы снижены по уровню продуктивности, затруднен 

процесс их формирования и компенсации. 

Сохраняется неустойчивость внимания, снижение объема, переключаемости и 

концентрации, трудности переключения с одного вида деятельности на другой. 

Отличительными особенностями внимания подростков с ЗПР являются повышенная 

истощаемость и пресыщаемость, выраженная зависимость от внешних посторонних 

воздействия, сниженная помехоустойчивость, сложность удержания при необходимости 

выполнения длинного ряда операций. Школьники не могут дифференцировать раздражители 

по степени важности, сосредотачиваться на существенных признаках, быстро отвлекаются.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, школьники с ЗПР чаще 

используют механическое заучивание, но по причине слабости следов памяти и снижения 

объема непрочно запоминают материал.  

В большей степени оказывается нарушена мыслительная деятельность обучающихся с 

ЗПР. В мотивационном компоненте школьники демонстрируют слабую познавательную и 

поисковую активность в решении мыслительных задач, поверхностность при выборе способа 

действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В операциональной 

основе мыслительной деятельности наблюдаются трудности при выполнении логических 

действий анализа и синтеза, классификации, сравнения и обобщения.  

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе выделения и 

сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять существенные признаки, 

опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают построение логических 

рассуждений, включающих установление причинно-следственных связей, доказательство и 

обоснование ответа, умение делать вывод на основе анализа информации, подводить вывод. 

Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, осуществляя логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом, обобщать, интегрировать информацию из различных 

источников и делать простейшие прогнозы. 

Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение сравнения объектов 

по наиболее характерным признакам и формулировка выводов по результатам сравнения. 

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по 

определенным признакам сложности возникают при самостоятельном определении 
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основания и вербальном обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости давать 

определение понятию на основе оперирования существенными и второстепенными 

признаками  

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня соответствующего 

развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения 

понятий в разные системы обобщения. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении 

изучения программного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией 

примерами, связью с практическим опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они 

испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия и 

рассказать о них, дать вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они 

продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнить фонематический 

разбор слова, остаются нестойкие замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и 

отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно 

образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных частях 

речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на 

контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет 

речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые конструкции. По причине 

недостаточности словарного запаса они часто испытывают трудности в коммуникации. 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием 

существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети 

используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу 

они не всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и 

антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи 

образные сравнения. 

У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических ошибок 

сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных ошибок. 

Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной 

речи, недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных 

механизмов.  Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество 

дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного 

материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного 

принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических 

ошибках. При построении предложений дети допускают синтаксические, грамматические и 

стилистические ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 

увеличивается. 
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Особенности эмоционально-личностной и регулятивной сферы 

Выраженной особенностью нарушений при ЗПР является своеобразие развития 

регулятивной сферы. Даже в подростковом возрасте произвольная регуляция остается 

незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают 

импульсивные действия, приступают к работе без предварительного планирования, не 

проводят промежуточного контроля, поэтому не замечают своих ошибок. Школьникам 

бывает трудно долго сосредотачивать внимание на одном предмете или действии. 

Отмечается несформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что 

выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 

постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а 

иногда руководящем контроле.  

Трудности развития у подростков с ЗПР волевых процессов приводят к 

невозможности  мотивированного управления своим поведением. У детей и подростков с 

ЗПР низкая эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности эмоционального фона, 

недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, 

раздражительности, вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, 

которое характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной 

способностью к вербализации собственного эмоционального состояния бедностью 

эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью рефлексивной 

позиции, узким репертуаром способов адекватного выражения эмоций и эмоционального 

реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна 

нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции 

личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в 

системе социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие 

с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, 

подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В 

характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство 

неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с 

определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная 

конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе планирования 

жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме 

того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от 

ответственности за собственные поступки и поведение, снижением стремления улучшить 

свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные 

отношения 

У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар 

коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование 

невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами 

конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. 
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Коммуникативные контакты у подростков с ЗПР характеризуются отсутствием глубины и 

неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. 

Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению у них 

снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает 

затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки 

зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных 

коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков с 

ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества принимаются 

частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять 

социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что 

проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических трудностях 

вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта к 

неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с 

ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей 

коррекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку их 

высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к 

учебной деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, 

осуществлению познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению 

контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного 

образования сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, трудности 

сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 

организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов 

решения. Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы, 

стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска 

решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого 

познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к поиску 

информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные 

мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а не 

сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не 

пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие 

импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным 

действиям и ошибкам.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. 

При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не сохраняют продуктивную 

работоспособность в течение всего урока. При выполнении знакомых учебных заданий, не 

требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут оставаться работоспособными до конца 

урока. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: интенсивность 

деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, таких как шум, 
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появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для 

ребенка события. 

Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 

информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и ошибками 

воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями. 

Они склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом запоминают 

определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, 

визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение 

усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных текстов, 

им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное 

содержание. Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе 

нужного способа действия, применения известного способа решения в новых условиях или 

одновременно использования двух и более простых алгоритмов. 

 

1.6. Описание особых образовательных потребностей  

обучающихся с задержкой психического развития 

 

Для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие образовательные потребности: 

потребность во введении специальных разделов обучения и специфических средств 

обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании особой 

пространственной и временной образовательной среды,  потребность в максимальном 

расширении образовательного пространства за пределы школы, потребность в 

согласованном участии в образовательном процессе команды квалифицированных 

специалистов и родителей ребенка с ЗПР.  

Среди детей с особыми образовательными потребностями дети с задержкой 

психического развития (ЗПР) составляют самую многочисленную группу, 

характеризующуюся неоднородностью и полиморфизмом.  

В этиологии ЗПР, как известно, могут фигурировать конституционные факторы, 

хронические и соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация, органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. Этим объясняется необходимость определения специальных 

условий обучения и воспитания детей с ЗПР в зависимости от индивидуальных 

возможностей компенсации их состояния под воздействием психолого-педагогических, 

лечебных и временных факторов.  

Дети с ЗПР, так же как все другие дети с особыми образовательными потребностями, 

«могут реализовать свой потенциал социального развития при условии вовремя начатого и 

адекватно организованного обучения и воспитания – образования, обеспечивающего 

удовлетворение как общих с нормально развивающимися детьми, так и особых 

образовательных потребностей, заданных спецификой нарушения психического развития» . 
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Особые образовательные потребности детей с ЗПР включают в себя как общие, 

свойственные всем детям с особыми образовательными потребностями, так и 

специфические. Это потребности в:  

 ситуации успеха: ребенок с отклонениями в развитии не может продуктивно 

развиваться без специально созданной и постоянно поддерживаемой взрослыми ситуации 

успеха; 

 получении специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития, т.е. в дошкольном возрасте; 

 периоде подготовки к школьному обучению, обеспечении преемственности между 

дошкольным и школьным образованием как условия непрерывности коррекционно-

развивающего процесса ; 

 обеспечении коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках 

основных образовательных областей; 

 организации процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

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

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

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

 обеспечении непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности ребенка, продолжающегося до достижения ее минимально достаточного 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 

у детей с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса и др.); 

 постоянном стимулировании познавательной активности, побуждении интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянной помощи ребенку в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 комплексном сопровождении, гарантирующем получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в формировании навыков 

социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных контактов; 

 обеспечении взаимодействия семьи и образовательного учреждения ( организация 

сотрудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

К специальным образовательным условиям относятся специальные образовательные 

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

дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ст. 79. П.3 Закона об образовании в Российской Федерации №273-

ФЗ).  

Совокупность специальных образовательных условий, соответствующих особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования: 

 обучение на уровне основного общего образования, предусматривающее 

преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей помощи, 

соответствующих особым образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 

 реализация адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ЗПР;  

 особая пространственная и временная организации образовательной среды и 

процесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР; 

 использование специальных методов и приемов, средств обучения, 

специальных дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в 

овладении предметными знаниями на уровне основного общего образования; 

несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным предметам за счет 

устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований; 

 введение специальных разделов коррекционного обучения, направленных на 

компенсацию недостатков познавательного, эмоционального и коммуникативного 

развития; 

 создание организационных, мотивационных и медико-психологических 

условий для поддержания умственной и физической работоспособности с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на основе 

сетевого взаимодействия); 

 организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на 

коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах;  

 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в 

процессе реализации образовательных программ основного общего образования и при 

реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего образования 

как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений; 

 осуществление психологического и социального сопровождения 

обучающегося с ЗПР, направленное на его личностное становление и профессиональное 

самоопределение, на профилактику социально нежелательного поведения, развитие 

навыков соблюдения правил кибербезопасности при общении в социальных сетях;  

 специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация 

навыков социально одобряемого поведения; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и 

ребенка; поддержка и включении семьи в процесс абилитации подростка средствами 

образования и ее особая подготовка силами специалистов; 
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 мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 

психофизического развития обучающегося с ЗПР; мониторинг соответствия созданных 

условий особым образовательным потребностям подростка с ЗПР на уровне основного 

общего образования. 

Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать единую 

образовательную и социокультурную среду школы, основанную на обеспечении доступности 

и вариативности образования обучающихся с ЗПР.  

 

1.7. Планируемые результаты освоения АОП ООО обучающимися 

 с задержкой психического развития  

 

Самым общим результатом освоения АОП ООО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное основное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АОП ООО соответствуют ФГОС ООО.  

Личностные результаты освоения АОП ООО включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом. 

Метапредметные результаты освоения АОП ООО обучающихся с ЗПР - освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные). Раскрываются через умения и универсальные учебные действия. 

В соответствии с ФГОС ООО они отражают базовый уровень планируемых 

результатов. 

 

Предметные результаты освоения АОП основного общего образования 

обучающихся с ЗПР 

Предметные результаты освоения АОП ООО обучающихся с ЗПР – освоенный 

обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины  

мира. Предметные результат отражены в рабочих программах по учебным предметам 

( приложение к АОП). 

АОП ООО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными 

результатами: базовый уровень (обязательный минимум содержания основной 

образовательной программы) – является обязательным для всех обучающихся с 

задержкой психического развития. 

        Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 
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Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 

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

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия,  

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации,  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

           Результаты специальной поддержки освоения АОП ООО должны отражать: 

  способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

  способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

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

быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

  способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

  стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно -

практической деятельности; 

  умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;  

  определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

  сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП 

ООО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

  сформированные в соответствии АОП ООО универсальные учебные действия. 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями в 

индивидуальных образовательных маршрутах (карта индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося). 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП 

ООО, заданной действующим ФГОС ООО, учитель, психолог, логопед, социальный 

педагог могут оперативно дополнить структуру коррекционной программы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность 

до момента преодоления возникших затруднений. В случае  

нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

учителями и с учащимися класса (школы) обучающийся с ЗПР направляется на 
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комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 
 

Требования к планируемым предметным результатам освоения учебных предметов 

обучающимися с задержкой психического развития (8 класс) 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от 

года к году. Уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не 

повторяются, но учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают 

результаты предыдущих лет). 

Предметные результаты по итогам четвертого года изучения учебного предмета 

«Русский язык» должны отражать сформированность умений: 

 иметь представление о значении русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, значении понятия «литературный 

язык»; 

 иметь представление о разнице между понятиями «язык» и «речь»; 

 совершенствовать владение различными видами аудирования научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 совершенствовать владение изучающим видом чтения; 

 владеть ознакомительным видом чтения; 

 понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 

менее 170 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста (после 

предварительного анализа), вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

план / перечень вопросов; 

 владеть навыками информационной переработки прослушанного и прочитанного текста: 

составлять план прочитанного текста после предварительного анализа (простой; 

назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме (для подробного изложения объем исходного текста не 

менее 150 слов; для сжатого изложения – не менее 140–150 слов); выделять главную и 

второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; представлять 

содержание научно-учебного  текста в виде таблицы, схемы; 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 слов 

с опорой на план/ перечень вопросов/ опорные слова; 

 создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и доступной для 

понимания научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-повествование; 

выступать с сообщением с опорой на презентацию, развернутый план; 

 участвовать в различных видах диалога: побуждение к действию, обмен мнениями 

(объем не менее 4 реплик); 

 иметь представление о текстах разных функциональных разновидностей (повествование, 

описание); понимать особенности описания как типа речи; особенности официально-

делового стиля речи, научного стиля речи; называть требования с опорой на образец к 
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составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать по алгоритму/ с 

опорой на образец тексты разных стилей и жанров (рассказ, беседа; заявление, расписка; 

словарная статья, научное сообщение);  

 создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину, 

произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 4 и более 

предложений или объемом не менее 2–3 предложений сложной структуры, если этот 

объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения 

объемом 1,0–1,5 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); устно и 

письменно описывать внешность человека, помещение, природу, местность, действие с 

опорой на план/ перечень вопросов; 

 оформлять деловые бумаги (заявление, расписка); осуществлять выбор языковых 

средств для создания высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

 редактировать тексты с опорой на алгоритм, образец: сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты; редактировать собственные тексты с опорой на знание норм 

современного русского литературного языка; 

 проводить фонетический анализ слов с опорой на алгоритм; использовать знания по 

фонетике и графике в практике произношения и правописания слов; 

 распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова с 

опорой на алгоритм; применять знания по орфографии в практике правописания; 

 иметь представление о признаках фразеологизмов, объяснять при помощи учителя/ 

предварительного анализа их значение; определять речевую ситуацию употребления 

фразеологизма; 

 распознавать с опорой на образец эпитеты, метафоры, олицетворения; 

 применять знания по лексике и фразеологии при выполнении различных видов 

языкового анализа с опорой на алгоритм/ образец и в речевой практике; 

 использовать толковые словари; 

 распознавать виды морфем в слове (формообразующие и словообразовательные); 

 выделять производящую основу, определять способы словообразования с помощью 

учителя (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части речи в другую); проводить морфемный и 

словообразовательный анализы слова с опорой на алгоритм; применять знания по 

морфемике и словообразованию при выполнении различных видов языкового анализа и 

в практике правописания сложных и сложносокращенных слов; 

 использовать словообразовательные нормы русского языка; 

 иметь представление об особенностях словообразования имен существительных; 

соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного и наиболее 

частотных словах), словоизменения имен существительных; 

 иметь представление об особенностях словообразования имен прилагательных; 

соблюдать нормы произношения имен прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного и наиболее частотных словах); различать с опорой на образец качественные, 

относительные и притяжательные имена прилагательные, степени сравнения 

качественных имен прилагательных; соблюдать нормы правописания н и нн в именах 

прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных, сложных имён 

прилагательных; 
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 определять с опорой на алгоритм общее грамматическое значение имени числительного; 

различать с опорой на образец разряды имен числительных по значению, по строению; 

уметь склонять имена числительные, характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи, употребления в научных 

текстах, деловой речи с опорой на алгоритм; правильно употреблять собирательные 

имена числительные; соблюдать нормы правописания имен числительных, в том числе ь 

в именах числительных; 

 определять с опорой на алгоритм общее грамматическое значение местоимения; 

различать с опорой на образец разряды местоимений; уметь склонять местоимения; 

характеризовать особенности их склонения; словообразования, синтаксических 

функций, роли в речи с опорой на алгоритм; правильно употреблять местоимения в 

соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го 

лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности);  

 соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и 

дефисного написания местоимений, правописания корня с чередованием а/о –кос-−-кас-, 

гласных в приставках пре- и при-, слитного и дефисного написания пол- и полу- со 

словами; 

 определять с опорой на алгоритм наклонение глагола, значение глаголов в 

изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные 

глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении; 

 иметь представление о причастии как форме глагола; различать с опорой на образец 

причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные 

причастия,  полные и краткие формы страдательных причастий; склонять причастия; 

выделять, при необходимости с помощью учителя,  причастный оборот, правильно 

ставить знаки препинания в предложениях с причастным оборотом; правильно 

употреблять в речи однокоренные слова типа «висящий – висячий», «горящий – 

горячий», причастия с суффиксом –ся; правильно согласовывать причастия в 

словосочетаниях типа прич. + сущ.; соблюдать нормы правописания причастий 

(падежные окончания, гласные в суффиксах причастий, н и нн в суффиксах причастий и 

отглагольных имен прилагательных; слитное и раздельное написание не с причастиями); 

 распознавать с опорой на образец имена числительные, местоимения, причастия; 

 проводить морфологический анализ с опорой на алгоритм имен числительных, 

местоимений, причастий; 

 применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового анализа 

и в речевой практике; 

 проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений с опорой на алгоритм; применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

 проводить анализ текста;  

 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка (в том числе во время списывания текста объемом 90–100 слов; словарного 

диктанта объемом 15–20 слов; диктанта на основе связного текста объемом 90–100 слов, 

содержащего не более 16 орфограмм, 3–4 пунктограмм и не более 7 слов с 

непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого 
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этикета. 

 

Предметные результаты по предмету «Технология» по годам обучения могут быть 

структурированы и конкретизированы в соответствии с подблоками: культура труда (знания 

в рамках предметной области и бытовые навыки), предметные результаты 

(технологические компетенции), проектные компетенции (включая компетенции проектного 

управления). Результаты по итогам второго года изучения предмета «Технология» должны 

отражать сформированность умений: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 иметь представление о понятиях «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-модель», 

«программа» и адекватно использовать эти понятия; 

 иметь представление о понятии «потребность» (с точки зрения потребителя) и адекватно 

использует это понятия; 

 называть два-три метода поиска и верификации информации в соответствии с задачами 

собственной деятельности. 

Предметные результаты: 

 читать элементарные чертежи; 

 выполнять элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с 

использованием графических редакторов; 

 анализировать по плану/ перечню вопросов формообразование промышленных изделий; 

 выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации) с помощью учителя; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование 

из подручных материалов) после предварительного анализа; 

 иметь представление об основных методах/способах/приемах изготовления объемных 

деталей из различных материалов, в том числе с применением технологического 

оборудования; 

 изготавливать элементарный макет или прототип; 

 проводить морфологический и функциональный анализ технической системы или 

изделия с опорой на алгоритм/ план; 

 строить механизм, состоящий из нескольких простых механизмов по инструкции; 

 модифицировать механизмы для получения заданных свойств (решение задачи) после 

предварительного анализа/ по образцу; 

 применять с помощью учителя простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

 иметь представление о технологиях разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологиях виртуальной и 

дополненной реальности; 

 проектировать и реализовывать упрощенные алгоритмы функционирования 

встраиваемого программного обеспечения для управления элементарными 

техническими системами при помощи учителя. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 
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компетенции): 

 иметь представление об инструментах выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

 иметь представление о методах генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем; 

 разделять технологический процесс на последовательность действий при помощи 

учителя;  

 выделять задачи из поставленной цели по разработке продукта после предварительного 

анализа; 

 разрабатывать, моделировать и изготавливать оригинальные конструкции 

(материальный продукт) по готовому заданию, включая отбор решений, проектирование 

и конструирование с учетом заданных свойств. 

 

1.8 Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

учащимися с задержкой психического  развития АОП ООО 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки достижений обучающихся с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения АОП ООО призвана решать следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с задержкой психического развития, на достижение 

планируемых результатов освоения 

 содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, формирование 

универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП ООО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся с задержкой психического 

развития (итоговая оценка обучающихся, освоивших АОП ООО); 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ООО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с задержкой психического развития АОП 

ООО (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 

образовательной программы основного общего образования. 
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с задержкой психического развития образовательная организация 

создает фонды оценочных средств (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, и др.). Оценочные средства 

адаптированы для обучающихся с задержкой психического развития и позволяют оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в АОП ООО. 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с задержкой 

психического развития устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно, на компьютере). Во время проведения промежуточной или 

итоговой аттестации обучающимся с задержкой психического развития предоставляется 

дополнительное время на подготовку и оформление ответа. 

Промежуточная аттестация обучающихся с задержкой психического развития проводится 

с увеличением времени выполнения заданий. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с задержкой психического развития программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития; 

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с задержкой психического развития программы коррекционной работы 

выступает наличие положительной динамики развития обучающихся в интегративных 

показателях. 

К таким интегративным показателям в соответствии со ФГОС ООО относятся: 

 сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы 

деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

 сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 

ориентироваться в макропространстве; 

 сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных 

и обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и явлениях 

окружающей жизни; 

 проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

 наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных технических 

средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и готовности их 

активного использования; 

 проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

бытовых вопросах); 

 сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства 

общения; 
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 способность к проявлению социальной активности; 

 способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 

 готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни. 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития программы 

коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы 

обучающимися с задержкой психического развития может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых процедур, посредством использования метода экспертных оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только 

оценку достижений планируемых результатов освоения обучающихся с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения обучающимися с задержкой психического развития программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей 

обучающихся выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у 

обучающихся с задержкой психического развития умения использовать все способы 

деятельности). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающихся с задержкой психического развития на начальном уровне 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-

диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с задержкой психического развития 

в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года), выступает оценка достижений обучающихся с задержкой психического 

развития в соответствии с планируемыми результатами освоения ими программы 

коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

задержкой психического развития программы коррекционной работы,  следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики 

обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и 

повседневной жизни. 
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  Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АОП ООО в иных формах. 

        

Специальные условия проведения  текущей, промежуточной  и  итоговой  (по 

итогам освоения АОП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

  привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

  присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

  адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и  

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

  при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от  другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и  семантическому оформлению и др.); 

  при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение  

и разъяснение инструкции к заданию); 

  увеличение времени на выполнение заданий;  

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

  недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

         Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АОП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с 

ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

          

 Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

           Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО 
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обучающихся с ОВЗ. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

          Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

         Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов  

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

          Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 

уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

          Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

           Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной 

работы. 

          Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает разрабатываются с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 
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образовательных потребностей. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 

       • табель  успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

       • тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания  

–  знания, понимания, применения, систематизации); 

       • устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

       • портфель ученика; 

1)  результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ЗПР, 

УУД. 

      По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося  универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ  умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3)  индивидуальном прогрессе  в основных сферах развития личности  —  

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования по АОП ООО для обучающихся с ЗПР  

 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования по АОП ООО для обучающихся с ЗПР полностью соответствует ООП ООО 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, коррекционно-образовательной 

области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

и курсов внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на 

основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП ООО и программы формирования универсальных учебных действий. 
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Содержание программ отдельных учебных предметов соответствуют ФГОС ООО. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующим 

обязательным коррекционным курсом: «Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)». 

 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений); диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной 

деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Занятия с учителем дефектологом (занятия по формированию УУД, необходимых 

умений и навыков для усвоения программного материала по основным учебным 

предметам, познавательной деятельности) 

Цель занятий по формированию УУД состоит в коррекции и развитии основных 

универсальных учебных действий, необходимых умений и навыков для успешного освоения 

адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ. 

Основное содержание работы: 

сенсорное и сенсомоторное развитие; 

формирование пространственно-временных отношений; 

умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный компоненты; 

формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, развитие 

наглядных и словесных форм мышления); 

формирование универсальных учебных действий, нормализация ведущей деятельности 

возраста; формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; 
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готовность к восприятию учебного материала; 

формирование необходимых для усвоения программного материала умений и навыков. 

 

1. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале. 

Содержание модулей определено следующими разделами: 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

включает следующие разделы: 

 Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, классификации. 

 Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

обобщения, абстрагирования, конкретизации. 

 Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под 

понятие. 

 Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» включает следующие разделы: 

 Познавательные действия при работе с алгоритмами. 

 Познавательные действия при работе с информацией. 

 Познавательные действия по преобразованию информации. 

Содержание курса на уровне основного общего образования 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперирование ими на 

базовом уровне на материале учебных предметов (например, озеро, река, море, океан). 

Характеристика объекта по признакам (например, число: однозначное/ многозначное, 

четное/нечетное, круглое). Различение существенных и несущественных признаков 

предмета, объекта и явления.  

Выделение признаков конкретных понятий на материале учебных предметов, 

оперирование признаками, определение существенных признаков (части речи: изменяемые и 

неизменяемые признаки; различие частей речи: существительное, прилагательное, глагол, 

наречие, предлог, союз). Различение существенных и несущественных признаков житейских 

понятий (лес, тундра, степь; равнина; полуостров). 

Выделение признаков учебных и научных понятий (например, абсолютизм, 

буржуазия, капитализм, монополия, среда обитания, популяция, причастие, деепричастие, 

частица, солнечная система, атмосфера, гидросфера). 

Выделение существенных признаки учебных и научных понятий (например, 

насекомые: количество лапок, строение тела, сенсорные органы чувств). 

Различение существенных и несущественных признаков учебных и научных понятий 

(например, равнина: существенные признаки – участок земной поверхности, ровная или 

слабоволнистая поверхность; несущественные – месторасположение, размер). 

Определение признаков сходства и различия на основе сопоставления(например, 

озера и болота, луч и отрезок, гласные и согласные звуки). Сравнение объектов по наиболее 

характерным признакам, подведение под вывод по результатам сравнения. 

Сравнение учебных и научных понятий на основании сопоставления существенных 
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признаков (например, причастие и деепричастие; птицы и млекопитающие; оседлые, 

кочующие, перелетные птицы; части света и материки). 

Сравнение фактов и процессов в истории, литературе, биологии, географии на основе 

установления и сопоставления обобщенных характеристик по составленному плану или 

образцу (например, климатические условия Антарктиды и Австралии; используя 

информацию из текста и рисунков, сравните белую акулу и синего кита, укажите два 

признака, одинаковых для обоих животных, и два признака, по которым они отличаются 

друг от друга). 

Объединение предметов и явлений в группы по определенным признакам по 

заданному и самостоятельно найденному основанию (например, группировка слов по 

грамматическим признакам, группировка звуков по характерным признакам, классификация 

живых организмов, отнесение рек к речной системе, одушевленные и неодушевленные 

имена существительные). 

Классификация учебных и научных понятий по заданным правилам, словесное 

определение основания классификации и каждого класса (например, части речи: 

служебные/самостоятельные; прилагательные, существительные/ глаголы/ наречия/ 

причастия/ деепричастия/ междометия/ частицы/ предлоги/ союзы/ категория состояния; 

тип/класс/отряд/семейство/род/вид). 

Синтезирование объекта. Восполнение целого по части (слов с пропущенными 

буквами, предложений с пропущенными словами; математических выражений с 

пропущенными знаками, числами; целостности исторического события с опорой на слова из 

справки). Восстановление текста из слов, предложений, отрывков, восстановление 

деформированного слова с опорой на контекст предложения. Синтезирование текста как 

целого: установление прямых связей между событиями, причинно-следственных 

зависимостей на материале исторических и естественно-научных текстов. 

Синтезирование информации: восстановление недостающих событий по логической 

зависимости (например, В результате подводного землетрясения или извержения вулкана, 

может образоваться цунами. Скорость движения волны достигает до 800 км/ч. У берега ее 

высота может достичь несколько десятков метров.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ Поэтому цунами 

представляет большую опасность для прибрежных районов). 

Синтезирование объекта: восстановление причинно-следственных зависимостей из 

частей текста на материале предметов естественно-научного и гуманитарного цикла. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Установление логической последовательности в числовых рядах, природных 

явлениях, жизненных циклах, жизненных событиях, учебных действиях. Определение 

причины и следствия явления или события, определение связи (например, пищевая цепь, 

причины развития земледелия в Древнем Египте, что было раньше: гибель Трои или гибель 

Критского царства; почему идет дождь; смена дня и ночи; смена сезонов года). 

Определение видовых и родового понятий (например, животные – млекопитающие, 

хвойное дерево – ель). Обобщение объектов и конкретных житейских понятий по 

существенным признакам с исключением лишнего. Обобщение и конкретизация житейских 

понятий (например, горы – Альпы, острова – Мадагаскар, равнины – Восточно-Европейская, 

океаны – Индийский). 

Установление логических связей между понятиями, определение причинно-
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следственных зависимостей на учебном материале предметов естественно-научного и 

гуманитарного цикла (например, гидросфера и океан; изменение температуры воздуха). 

Установление родо-видовых отношений на учебном материале предметов естественно-

научного цикла (травы, многолетние травы, лютик; водные растения, лотос). 

Установление логических отношений между понятиями (противоположности, 

причина – следствие, часть – целое, вид – род, пересечение). Расположение понятий в 

последовательности от частного к общему (например, ботаника–биология–естествознание–

наука). 

Установление закономерностей в процессах и явлениях (например, установление 

последовательности в числовых выражениях и продолжение ряда). 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, 

подводить под понятие» 

Знакомство с построением рассуждений от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям (решение логических задач). 

Подведение под правило и вывод на основе анализа и наблюдения за частными случаями и 

примерами на данное правило на материале учебных предметов (например, правописание 

сочетаний -чк-, -чн-). Умозаключение по аналогии. Определение конкретного понятия через 

род и видовое отличие по алгоритму учебных действий. Подведение под суждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки (например, остров и 

полуостров: Камчатка полуостров, так как это выступающая часть суши, с трех сторон 

окруженная водой).  

Умозаключение из двух и более посылок с опорой на словесное описание (все A – В, 

все В – С, следовательно все А – С: все плоды состоят из семян и околоплодника, боб гороха 

– это плод, из чего состоит боб гороха; все прилагательные изменяются по родам, падежам и 

числам, слово «прекрасный» – имя прилагательное, …). Индуктивные и дедуктивные 

умозаключения. 

Суждения с логическими связками «и, или, не». Применение отрицания в суждениях. 

Определение истинности и ложности суждений с аргументацией ответа. Суждения с 

использованием логических связок (кванторов): все, всякий, любой, каждый, некоторые. 

Распознавание обратимых и необратимых предположений. 

Подведение под вывод на основе резюмирования информации. 

Обоснование собственной точки зрения по вопросу в тексте, относительно позиции 

автора текста. 

Обоснование суждения, нахождение подтверждения в виде примеров из текста. 

Алгоритм подведения под определение учебного понятия через обобщение 

существенных признаков и установление связи между ними. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и 

поговорок, текстов» 

Выделение и пояснение обобщено-образного выражения, заключенного в пословице и 

поговорке на примере широко употребляемых пословиц и поговорок. Умение понимать 

содержание пословиц в соответствии с определенной ситуацией. Определение темы в 

пословицах и поговорках. Отнесенность пословиц и поговорок к тематическим группам. 

Синонимичность значений пословиц и поговорок. 

Понимание нравственного смысла значения пословиц и поговорок. Выделение и 

объяснение оценочных суждений, заключенных в пословицах и поговорках. 
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Употребление в речи пословиц и поговорок применительно к характеристике 

поступков людей или жизненной ситуацией. Встраивание пословицы и поговорки в 

контекст.  

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале»  

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Определение последовательности выполнения действий и составление простых и 

сложных инструкций. Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила по 

визуальной опоре (например, правописание падежных окончаний существительных, 

письменный прием деления многозначного числа на двузначное; определение спряжения 

глагола; буквы е-и в корнях с чередованием). 

Знакомство с разным видами учебных алгоритмов и закрепление их использования 

при работе с правилом (например, определение разряда наречий), при решении учебной 

задачи, при определении понятий на изучаемом программном материале (например, 

животные, растения, лиственное дерево, имя существительное, имя прилагательное). 

Составление алгоритма собственных действий (например, морфологический разбор 

местоимения, прилагательного, причастия). 

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом программном материале 

(например, параллелограмм; словообразование; революция). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и 

развитие познавательных процессов» 

Анализ и сопоставление зрительно воспринимаемых объектов (идентификация, 

сличение, восполнение). Отработка точности и скорости переработки зрительной 

информации. Отработка навыка распределения и переключения внимания на зрительно 

воспринимаемых объектах. Дифференциация наложенных объектов. Зрительно-моторная и 

слухо-моторная ориентировка. Анализ и восполнение пространственных образов. 

Изучение приемов слухо-речевого запоминания. Изучение приемов опосредованного 

запоминания. Отработка навыков воспроизведения информации по визуальной опоре. 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информацией на учебном 

материале: выделение опорных слов, воспроизведения текста по опорным словам и др. 

Анализ и переработка познавательной и учебной информации. Ориентировка в 

содержании справочной информации, нахождение в источнике ответов на вопросы с 

использованием явно заданной информации. 

Проведение учебных действий по работе с информацией: нахождение и извлечение 

заданной информации в соответствии с инструкцией; определение места искомой 

информации (выборочное чтение, нахождение фрагмента текста). Знакомство с приемами 

интерпретации информации, нахождение в источнике ответов на вопросы с использованием 

неявно заданной информации. Определение, нахождение и извлечение одной или нескольких 

единиц информации, расположенных в разных фрагментах текста. Проведение оценки 

достаточности информации для решения практических задач. 

Логические приемы работы с информацией: формулирование поискового запроса, 

отбор нужной информации в соответствии с учебной задачей, упорядочивание, 

ранжирование, классифицирование информации. 

Анализ и оперирование информацией, представленной в виде таблицы, диаграммы, 

схемы, рисунка, карты. 
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Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

Обработка информации. Текст. Смысловая структура текста. Анализ учебного текста. 

Определение темы, главной мысли. Отработка логических приемов переработки информации 

(заполнение таблицы, введение числовых данных). 

Преобразование информации из одной формы в другую различными способами по 

образцу. 

Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам. 

Преобразование информации из графического или символьного представления в 

текстовое и наоборот. Извлечение текстовой информации из графической (схемы, таблицы, 

диаграммы, карты). Кодирование и декодирование информации (шифровка символами). 

Составление план-конспекта текста на материале учебных предметов. 

Составление тезисов устного или письменного сообщения. 

Составление эссе по прочитанному. 

Составление и преобразование текстов делового стиля, личного характера, постов на 

странице сети Интернет. 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

Программа духовнонравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР 

направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемого в совместной социальнопедагогической деятельности школы, семьи и других 

социальных институтов. 

Целью духовнонравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР является 

воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, обладающего значимыми для него качествами личности: 

активности, самостоятельности, коммуникабельности, развития мотивационно-

потребностной сферы. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР: 

 гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование и развитие 

личности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности; 

 (совести) - способности обучающегося выполнять собственные нравственные 

обязательства, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование основ нравственного отношения к жизни в обществе нормально 

видящих; 

 формирование способности к преодолению трудностей, развитие мобильности; 

 формирование эстетического сознания, нравственных и эстетических ценностей; 

культуры поведения; 

 формирование навыков организации и сотрудничества с  педагогами, сверстниками, 

родителями в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимание других 

людей и сопереживание им; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
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 воспитание потребности в социальных контактах, социально-бытовой и 

пространственно-ориентировочной деятельности; 

 формирование уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 воспитание бережного отношения к своему здоровью, здоровому образу жизни. 

Реализация программы нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

осуществляется по следующим направлениям, включающим духовные, нравственные и 

культурные традиции нашей страны. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, своей школе; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

знание своих прав и обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике; социальные контакты; общение, самопознание, 

знания о другом человеке, самостоятельность, независимость. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: уважение к родителям; забота о старших и младших; физическое и 

психическое здоровье, физическое самосовершенствование; стремление к здоровому образу 

жизни; нравственное здоровье; охрана нарушенного зрения, социально-бытовая активность; 

социально - бытовая независимость, мобильность. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду и творчеству; настойчивость; бережливость; трудолюбие; 

самореализация, познание себя, чувство нового. 

Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание; 

Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве; чувство нового. 

Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с ЗПР является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов (семья, организации дополнительного образования, 

культуры, спорта) при ведущей роли педагогического коллектива  образовательной 

организации. 

Для организации нравственного уклада жизни обучающихся с ЗПР решающее 

значение имеет взаимодействие МБОУ СОШ №12 и семьи. 

МБОУ СОШ №12, с одной стороны, направляет свои усилия на: 
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 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания, в том числе, в решении вопросов удовлетворения 

индивидуальных особых образовательных и личностных потребностей обучающихся 

с ЗПР; 

 повышение педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей) обучающихся с ЗПР; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей) по вопросам духовно-нравственного 

воспитания, развития обучающихся с ЗПР, формирования адекватного отношения к 

запросам и возможностям своего ребенка. 

С другой стороны, образовательная организация во взаимодействии с семьей опирается 

на положительный опыт семейного воспитания обучающегося с ЗПР и продуктивно его 

использует в образовательном процессе. 

В работе с родителями (законными представителями) в МБОУ СОШ №12 используются 

различные организационные формы, в том числе: родительские собрания, родительские 

конференции, собрания-диспуты, родительские лектории, семейная гостиная, встречи за 

круглым столом. 

В качестве планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ЗПР выступают: расширение, обогащение духовно-нравственных 

представлений, нивелирование негативных качеств характера и личностных проявлений 

обучающихся с ЗПР, что проявляется в: 

 воспитании любви к своей Родине: любовь к своей стране, городу, (родному краю); 

 воспитании любви к своему национальному языку, культуре; 

 сформированности основ нравственного сознания личности (совести) – способности 

обучающегося выполнять определенные (доступные) нравственные обязательства; 

 сформированности основ нравственного поведения в обществе, т.е. умение 

придерживаться в своем поведении освоенных моральных норм; 

 воспитании позитивного отношения к семье в жизни человека, знание традиций 

российской семьи; 

 воспитании уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к 

старшими младшим; 

 воспитании трудолюбия, усердия; воспитании положительного и бережного 

отношения к природе, окружающей среде, интереса к взаимодействию с миром живой 

и неживой природы; развитии чувства прекрасного, развитии умения находить 

прекрасное в окружающей жизни и самореализовываться в доступных видах 

художественной деятельности; 

 сформированности культуры поведения (вербальной и невербальной); 

 развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимании чувств 

других людей и сопереживании им; 

 развитии потребности в двигательной активности, участии в предметно-практической 

деятельности (социально-бытовой, ориентировочной и др.); 

 воспитании бережного отношения к своему здоровью, своей сенсорной системе, в том 

числе к нарушенному зрению. 

Особыми достижениями в духовно-нравственном развитии, воспитании обучающихся с 

ЗПР выступает развитие у них способности использовать сформированные представления 
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(нравственные и социальные), способы деятельности, положительные личностные качества в 

реальной жизни. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Процесс формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

являясь составной частью воспитательного процесса обучающихся с ЗПР, опирается на 

общие (систематичность, непрерывность, междисциплинарность, преемственность урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности) и специальные (учет особых образовательных 

потребностей, учет психо-эмоционального состояния, опора на сохранные анализаторы, 

обогащение и расширение практического опыта с опорой на компенсаторные возможности 

обучающихся, необходимость соблюдать рекомендации) принципы. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства.  

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с ЗПР 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, познавать и ценить 

природу как источник жизни и духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия; на освоение обучающимися с ЗПР правил собственной 

безопасности жизнедеятельности (в том числе в предметно-пространственной среде школы). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни разработана с учетом факторов, оказывающих негативное влияние на состояние 

здоровья обучающихся с ЗПР: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях и приводящие к 

ухудшению здоровья обучающихся; 

 факторы риска, отражающие трудности пространственной ориентировки при 

преодолении препятствий в условиях осуществления практической деятельности на 

суженной сенсорной основе; 

 отсутствие сознательного отношения обучающихся к своему здоровью. 

 

Цель программы: формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни путем расширения и обогащения опыта экологически сообразного и 

безопасного поведения в социальной и природной среде. 

Задачами программы выступают: 

 формирование элементарных экологических знаний, представлений; 

 формирование представлений о факторах риска для здоровья человека; 

 формирование представлений о факторах риска для нарушенного слуха 

(бесконтрольные физические нагрузки, нерегламентированная работа, несоблюдение 

режима и др.); 

 развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены; 

 формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни, и способах его 

поддерживания; 
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 формирование представлений о возможных чрезвычайных обстоятельствах и 

основных правилах поведения в экстремальных ситуациях; 

 формирование способов безопасного поведения в различных видах деятельности 

(учебной, трудовой, спортивной и др.); 

 воспитание бережного отношения к живой и неживой природе; 

 воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с состоянием 

здоровья, к медицинским работникам, находящимся в МБОУ СОШ № 12. 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является направляемая и организуемая 

взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей, способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового 

образа жизни; адаптации к предметно- пространственной среде образовательной 

организации; развитию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли в 

жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, правильного питания, 

выполнения правил личной гигиены (в том числе гигиены ушей). 

Работа МБОУ СОШ № 12 по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап направлен на анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению и включает: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий, необходимых для 

реализации программы с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР; 

 организацию здоровьесберегающей среды в образовательной организации с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР (создание безбарьерной 

предметно-пространственной и социальной среды, строгое соблюдение регламента 

работы, физических нагрузок и др.); 

 выделение приоритетных направлений работы с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Второй этап направлен на реализацию работы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Работа с обучающимися включает: 

 формирование представлений об экологически сообразном поведении человека в 

быту и природе; 

 освоение предметно-пространственной среды образовательной организации; 

 организацию и расширение практического опыта экологически сообразного и 

безопасного взаимодействия обучающихся с природной и социальной средой с 

использованием всех анализаторов; 

 формирование и развитие специальных умений, необходимых в процессе 

взаимодействия обучающихся с природной и социальной средой (умения 

ориентироваться в знакомом и незнакомом пространстве, в замкнутом, свободном 

пространстве, умения самообслуживания и др.); 

 закрепление полученных знаний и умений на курсах коррекционно - развивающей 

области, в процессе изучения учебных предметов, во внеурочной и внеклассной 

работе. 

Работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 
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жизни при сотрудничестве педагогических работников, родителей (законных 

представителей), реализуется за счет: 

 просветительской работы по вопросам формирования у обучающихся с ЗПР основ 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечения педагогических работников, родителей (законных представителей) 

информационными ресурсами, в том числе необходимой учебно-методической 

литературой; 

 привлечения педагогических работников, родителей (законных представителей) к 

участию в спортивно-оздоровительных, лечебных, природоохранных мероприятиях и 

др. 

Основные направления реализации программы 

Система работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни предполагает реализацию следующих направлений: 

 Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры, для 

обучающихся с ЗПР  в МБОУ СОШ № 12; 

 организация учебной, внеучебной и внешкольной деятельности с учетом реализации 

задач по формированию экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 организация спортивно-оздоровительной работы с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 формирование экологически сообразного поведения в быту и природе; 

 организация лечебно-восстановительной и профилактической работы; организация 

работы с родителями (законными представителями) и другими организациями. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура для обучающихся с ЗПР  

в МБОУ СОШ № 12 предполагает: 

 соответствие здания и всех его помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся; 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем, адаптированным к особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР; 

 наличие помещений для медицинского персонала. 

Организация урочной, внеурочной и внешкольной деятельности включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему урочной и 

внеурочной нагрузки; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям, 

особым образовательным потребностям, индивидуальным возможностям 

обучающихся с ЗПР; 

 освоение медицинскими и педагогическими работниками правил взаимодействия с  

обучающимися с ЗПР; 

 необходимость строгого контроля со стороны педагогических и медицинских 

работнико психоэмоционального состояния обучающихся; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения 

в работе с обучающихся с ЗПР; 
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 осуществление индивидуального контроля соблюдения режима нагрузки в учебной 

деятельности, физических нагрузок на занятиях физической культурой, соблюдения 

обучающимися с ЗПР имеющихся противопоказаний. 

Организация спортивно-оздоровительной работы, проводимая под контролем 

медицинских работников направлена на соблюдение: 

 оптимального двигательного режима, повышение адаптационных возможностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР индивидуальных особенностей обучающихся и 

включает: 

 физическое развитие обучающихся с ЗПР на уроках физкультуры, занятиях 

адаптивной физической культурой с учетом имеющихся у обучающихся 

противопоказаний; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

поддержанию работоспособности, снятию мышечного напряжения (мышц рук, 

кистей, спины и шеи), обеспечивающих профилактику утомления, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности, 

психоэмоционального тонуса. 

Организация лечебно-восстановительной и профилактической работы предусматривает: 

 контроль соблюдения гигиенических условий (в том числе учет противопоказаний) 

воспитания и обучения обучающихся с ЗПР; 

 педагогические мероприятия, направленные на укрепление физического и 

психического здоровья обучающегося, поддержание его психоэмоционального 

тонуса; 

 воспитание у обучающихся и их родителей (законных представителей) сознательного 

отношения к охране здоровья; 

 организацию-психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 

в учебном процессе. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) по 

вопросам включения обучающихся с ЗПР в чувственно-практическое взаимодействие 

с окружающим социумом, природной средой; 

 повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) по 

вопросам поддержания и укрепления здоровья обучающегося, в том числе охраны и 

развития нарушенного слуха, коррекции его физического развития. 

В качестве планируемых результатов освоения обучающихся с ЗПР программы 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни выступают: 

 сформированность элементарных экологических знаний, представлений; 

 сформированность представлений о факторах риска для здоровья человека; 

 развитие позитивного отношения к использованию приемов, облегчающих учебно- 

познавательную деятельность; 

 развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены; 

 сформированность элементарных представлений о здоровом образе жизни, и способах 

его поддерживания; 

 сформированность представлений о возможных чрезвычайных обстоятельствах и 
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основных правилах поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформированность способов безопасного поведения в различных видах деятельности 

(учебной, трудовой, спортивной и др.); 

 воспитание бережного отношения к живой и неживой природе; 

 воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с состоянием 

здоровья, к медицинским работникам, находящимся в образовательной организации. 

В качестве обобщенных результатов реализации программы могут выступать следующие 

показатели: 

 динамика показателей здоровья обучающихся (общего показателя здоровья); 

 динамика травматизма, связанного как с несоответствием образовательной среды 

образовательной организации с точки зрения ее безопасности (случаи травматизма), 

так и низким уровнем развития у обучающихся умений и навыков безопасного 

поведения в социальной и природной среде; 

 динамика показателей количества пропусков по болезни и др. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Цель программы: проведение коррекционной и реабилитационной работы с учащимися 

среднего школьного возраста с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, 

осуществления индивидуализации и дифференциации учебно-воспитательного процесса для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи коррекционной программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

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

коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико- педагогического консилиума 

образовательной организации(ПМПк)); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
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образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных закоЗПРтельством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

защищать законные права и интересы детей. 

- Принцип обходного пути. Предполагает формирование новой функциональной системы 

в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

- Комплексность. Преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог педагог- психолог, медицинские 

работники, социальный педагог и др.). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления психолого- педагогического сопровождения учеников с 

задержкой психического развития (ЗПР). Данные направления отражают её основное 

содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ЗПР в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
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психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы Диагностическая 

работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

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 ОВЗ, отбора и адаптации 
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содержания предметных программ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Подготовительный этап: разработка нормативно-правового обеспечения 

коррекционной работы, анализ состав учащихся с ОВЗ в образовательной организации, 

выявление особых образовательных потребностей; сопоставление результатов обучения в 

начальной школе. 

По результатам психолого-педагогической диагностик и составляется характеристика 

таких учащихся. 

 

Основной этап: организация реализации коррекционной работы; определены 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные 

требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы представлены в рабочих коррекционных программах, которые 

прилагаются к ПКР. Результатом работы на данном этапе является организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность. 

Специалисты службы сопровождения выстраивают учебный процесс для детей с ЗПР, 

чередуя их пребывание в интегрированных общеобразовательных классах, а также 

посещение коррекционных занятий у учителей и педагога-психолога, занятий у педагогов 

дополнительного образования. 

Заключительный этап: внутренняя экспертиза программы, обсуждение хода 

реализации программы на заседаниях внутришкольного консилиума, методических 

объединениях педагогов, подготовка к сдаче ГВЭ. 

Результатом является: 
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— выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организация и проведение педагогами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекция 

его поведения; 

— социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

На этом этапе вносятся необходимые изменения в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы как для педагогов-предметников, так и для 

специалистов службы сопровождения. 

Для реализации ПКР в школе создана служба психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-педагогическая   помощь   оказывается   детям   на   основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

сфер ребёнка. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ОВЗ обеспечиваются специалистами внутришкольного психолого-педагогического 

консилиума, деятельность которого регламентируются локальными нормативными актами 

школы, ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. В нашей 

школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении 

всего периода его обучения 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 
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регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

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

участвует в диагностике соматического здоровья школьников с ОВЗ, проводит 

просветительскую и консультативную работу с педагогами и родителями. В случае 

необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, 

делает инъекции (инсулин) и др.). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации может осуществляет 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) изучает особенности школьников 

с ОВЗ, условия их жизни и воспитания, социальный статуса семьи; выявляет признаки 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

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

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ; оказывает помощь в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет 

классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) консультации; беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами). Социальный педагог выступает на родительских 

собраниях, на классных часах. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-

психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может 

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. 

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. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

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

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

Консилиум является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ. 

Цель работы консилиума: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ 
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и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление 

индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 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 консилиума образовательной организации входят педагог- психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель- предметник), социальный педагог, а также 

представитель администрации. Родители уведомляются о проведении консилиума 

приглашениями (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Реализация системы психолого-педагогического сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ предусматривает наличие специальных условий: организационных, 

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

информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 

79), которые реализуются в школе. 

Объединение усилий специалистов психолого-педагогического сопровождения позволит 

обеспечить комплексное сопровождение и эффективно решить проблемы ребёнка. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план МБОУ СОШ №12 городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан для 5–9 классов, реализующий АОП ООО для учащихся с ЗПР, соответствует 

требованиям ФГОС ООО и учебному плану основного общего образования.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Согласно требованиям ФГОС ООО обязательная 

часть составляет 70 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 30 

% от общего объема основной образовательной программы. 

Для достижения целей основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 

используются возможности учебного плана (в т.ч. курсы по выбору), внеурочной 

деятельности, внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных мероприятий, 

экскурсий, школьных лекториев, походов, проектной деятельности, часов общения, 

праздников, посещения музеев, библиотек, выставок, подготовка и проведение научных 

ярмарок, концертов, спектаклей, школьные научные общества, социальные и гражданские 

акции и т.д.), ресурсы социальных партнёров. 

 

Обязательная часть учебного плана 
 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом основной образовательной 

программы основного общего образования и представлена следующими образовательными 

областями:  

«Русский язык и литература» (представлена учебными предметами «Русский язык», 

«Литература»),  

«Родной язык и родная литература» (представлена учебными предметами «Родной 

(русский) язык», «Родная (русская) литература», «Родной (башкирский) язык», «Родная 
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(башкирская) литература», «Родной (татарский) язык», «Родная (татарская) литература», 

«Иностранные языки» («Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный 

язык (немецкий)»), 

«Математика и информатика» (область представлена такими предметами как 

«Математика» в 5-6 классах, «Алгебра» и «Геометрия» в 7-9 классах и «Информатика»), 

«Общественно-научные предметы» (область представлена предметами «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание» (в 6-9 классах), «География») 

«Естественно-научные предметы» (область представлена предметами «Физика», 

«Биология»), 

«Искусство» (область представлена предметами «Музыка», «Изобразительное 

искусство»),  

«Технология». Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: 

«Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения 

дома» («Технология. Обслуживающий труд»). Каждое направление включает базовые и 

инвариантные разделы. Выбор направления обучения проводится по гендерному признаку, и 

учитывает образовательные потребностей и интересы обучающихся. 

 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (область 

представлена предметами «Адаптивная физическая культура»).  

На изучение учебного предмета «Адаптивная физическая» отведено 2 часа в неделю. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузки обучающихся, с учётом мнения коллегиального органа – Совета учреждения, на 

основании заявления родителей (законных представителей), использовано: 

на изучение Башкирского языка (государственного), как отдельного предмета 1 час 

в неделю (с 5 по 9 классы), 

на изучение Истории и культуры Башкортостана» в 5-9 классах (как отдельного 

учебного предмета). Изучение Истории и культуры Башкортостана направлено на 

расширение кругозора обучающихся, умение рассматривать явления прошлого и 

современности в их взаимосвязи, критическое осмысление исторического опыта, воспитание 

историзма мышления, формирование высоких нравственных качеств, развитие творческого 

мышления школьников, 

на изучение учебного предмета «Биология» в 7-х классах с целью формирования у 

обучающихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации 

эволюции. 

 

В МБОУ СОШ №12 согласно заявлениям родителей (законных представителей) 

созданы условия для изучения русского, башкирского и татарского языков как родных. При 

реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования при 
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проведении учебных занятий по «Родному языку» (русский, башкирский, татарский), 

«Родной литературе» (русская, башкирская, татарская) осуществляется деление классов на 

группы на основании заявлений родителей (законных представителей). При изучении 

родного татарского и родного башкирского языков и родной татарской и родной башкирской 

литературы формируются сводные группы по параллелям. 

Преподавание и изучение иностранного  языка (английского) организовано в рамках 

предмета «Иностранный язык» в количестве 3 часа в неделю в 5-6 классах, и в количестве 2 

часов в 7-9 классах. 

Преподавание и изучение второго иностранного  языка (немецкого) организовано в 

рамках предмета «Второй иностранный язык» в объёме 1ч в неделю в 7-8 классах. Целью 

изучения второго иностранного языка является развитие иноязычных коммуникативных 

умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения 

образования в школе и в системе профессионального образования. 

Календарные периоды учебного года 

 Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

 Дата окончания учебного года: 31 мая 2021 года. 

 Продолжительность учебного года: 

 5-8-е классы – 34 недели; 

 9-й классы – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

 

Периоды образовательной деятельности: 

 Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях 

5-8-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2020 23.10.2020 8 38 

II четверть 05.11.2020 30.12.2020 8 40 

III четверть 14.01.2021 26.03.2021 10 50 

IV четверть 05.04.2021 31.05.2021 8 40 

Итого в учебном году 34 168 

 

Продолжительность каникул, праздничных дней  

5-8-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10 

зимние каникулы 31.12.2020 13.01.2021 14 

весенние  каникулы 29.03.2021 04.04.2021 7 

летние каникулы 31.05.2021 31.08.2021 92 

Итого 123 

Праздничные выходные дни: 
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11 октября День Республики Башкортостан 

4 ноября День народного единства 

1-6, 8-10 января Новогодние каникулы 

7 января Рождество Христово 

23 февраля День защитника Отечества 

8 марта Международный женский день 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

13 мая Ураза-байрам 

12 июня День России  

20 июля Курбан-байрам 

 

Организация промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы основного общего образования, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением МБОУ 

СОШ №12 «О проведении промежуточной аттестации и формах, периодичности, порядке 

осуществления текущего контроля их успеваемости», утвержденным приказом по МБОУ 

СОШ №12. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая учителем в ходе осуществления 

образовательной деятельности. 

Формы, периодичность, количество контрольных и иных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником и отражаются в рабочей программе по учебному предмету. Фиксация 

результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. Результаты 

текущего контроля фиксируются в классных журналах. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года. 

Отметка за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости обучающегося. По учебным предметам «Русский язык» и «Математика» 

отметка выставляется с обязательным учетом результатов письменных контрольных 

мероприятий. 

Годовая промежуточная аттестация для обучающихся 5–8-х классов  проводится в 

форме учета текущих образовательных результатов через выставление годовых отметок как 

среднего арифметического четвертных отметок в соответствии с правилами математического 

округления по пятибалльной системе (кроме учебных предметов «Русский язык» и 

«Математика»). 

Годовая промежуточная аттестация для обучающихся 5–8-х классов по учебным 

предметам «Русский язык» и «Математика» сопровождается контрольными мероприятиями. 

Формой годовой промежуточной аттестации по русскому языку и математике является 
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контрольная работа. 

Годовая промежуточная аттестация для обучающихся 9-х классов осуществляется по 

отметкам, полученным в течение учебного года, как округлённое по законам математики до 

целого числа среднее арифметическое отметок, полученных обучающимися за четверть. 

Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, согласуются 

с методическим объединением по данному предмету и фиксируются в контрольно-

измерительных материалах по учебному предмету. 

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы основного общего 

образования в течение учебного года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и 

(или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, имеют право пройти 

повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию с родителями 

(законными представителями) графика дополнительных занятий и графика ликвидации 

академической задолженности. 

Промежуточная аттестация проводится с 19 апреля 2021 года по 14 мая 2021 года без 

прекращения образовательной деятельности по всем предметам учебного плана. 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ СОШ №12 

(основное общее образование) 

на 2020-2021 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9  

Обязательная часть        

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 2 2 2 14 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 2 2 2 
12 

Второй иностранный язык   1 1  2 
Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 1 1 5 

Родная литература 1 1 1 1 1 5 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4    8 

Алгебра   3 4 4 11 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 

10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 1 2 7 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

1 

 

1 
 

 

 

 
  

2 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное  искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 
2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 
10 

Итого  26 27 29 30 30 142 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 3 3 3 15 

Русский язык 1 1 1 1  4 

Башкирский язык (государственный) /  

История и культура Башкортостана 

1 1 1 1 1 5 

Математика 1 1    2 

Биология   1   1 

География    1  1 

Информатика     1 1 

Курсы по выбору     1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 8 8 9 10 10 45 
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3.2.План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №12 для обучающихся 5-9 классов 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного основного общего образования и определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся на уровне основного общего образования. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №12 включает в себя: 

• план организации деятельности ученических сообществ, в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского 

движения школьников»); 

• план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы основной школы); 

• план воспитательных мероприятий. 

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению 

внеурочной деятельности учтены интересы и потребности обучающихся, пожелания 

родителей (законных представителей), рекомендации школьного психолога, опыт 

внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.  Согласно ФГОС ООО через 

внеурочную деятельность МБОУ СОШ №12 реализует основную образовательную 

программу (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности  при получении среднего  общего образования). В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности являются 

следующие нормативные документы 

федеральный уровень 

• Конституция Российской Федерации. 

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 1 

сентября 2013г. №273 – ФЗ; (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015). 

• Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. №761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 

№295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 – 2020 годы». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р «О Концепции развития дополнительного образования детей». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

• О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (от 19.04.2011 № 03255). 

• Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (от 12.05.2011 № 

03296); 

• Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся (приложение к письму Министерства образовании и науки России от 

24.11.2011 № МД1552/03). 

• Письмо Минобрнауки России от 14 декабря 2015г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 

школьный уровень 

• Устав МБОУ СОШ №12 городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан. 

• Локальные акты МБОУ СОШ №12. 

• Календарный учебный график МБОУ СОШ №12. 

 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования 

 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в 5-9-х классах в целях 

формирования единого образовательного пространства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12», и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является: 

• обеспечение достижения планируемых личностных и метапредметных 

результатов освоения основных образовательных программ основного общего 

образования обучающимися; 

• создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, для многогранного развития и социализации каждого школьника в свободное 

от учёбы время. 

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 
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В качестве организационной модели внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования в МБОУ СОШ №12 определена оптимизационная модель 

внеурочной деятельности, являющаяся полноценным продолжением внеурочной 

деятельности начального общего образования. Модель опирается на использование 

внутреннего потенциала МБОУ СОШ №12 (единое образовательное и методическое 

пространство в МБОУ СОШ №12, содержательное и организационное единство всех его 

структурных подразделений). 

МБОУ СОШ №12 обладает всеми условиями для создания оптимизационной модели: 

кадровое обеспечение, нормативно-правовая база, учебно-методическая, финансово-

экономическая, материально-техническая база. 

В реализации оптимизационной модели принимают участие педагогические 

работники МБОУ СОШ №12: классный руководитель, учителя предметники, педагог-

психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагоги дополнительного 

образования,  школьный библиотекарь. Координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательной организации; 

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

• ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Модель внеурочной деятельности МБОУ СОШ №12 учитывает использование 

возможностей учреждений дополнительного образования, культуры и спорта города и 

республики (социальные партнёры): ДДиЮТ, ДЮСШ, ДШХИ, городская библиотека, Центр 

Семьи, Центр молодёжных инициатив, Центр патриотического воспитания. 

Содержание внеурочной деятельности учащихся Школы складывается из 

совокупности направлений развития личности и видов деятельности, организуемых 

педагогическим коллективом МБОУ СОШ №12 совместно с социальными партнѐрами. 

Внеурочные занятия, организуемые педагогами МБОУ СОШ №12 и социальными 

партнѐрами, проводятся на базе школы и вышеуказанных организаций. 

Преимущества оптимизационной модели состоит 

• в создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении; 

• в содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений; 

• в предоставлении широкого выбора для ребёнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам в школе и социуме; 

• в привлечении к осуществлению внеурочной деятельности помимо 

педагогов образовательного учреждения квалифицированных специалистов системы 

дополнительного образования. 



54 
 

Модель представляет собой широкий выбор для обучающихся МБОУ СОШ №12 на 

основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения и самореализации подростка. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности основного общего образования 

МБОУ СОШ №12 для недопущения перегрузки обучающихся допускает перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на период каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе школы, в туристических 

походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Внеурочная деятельность организуется через классное руководство, в рамках 

реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования. 

Содержание внеурочных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как учебно-тематические 

экскурсии, соревнования, кружки, секции, диспуты, дебаты, конференции, НОУ, олимпиады, 

фестивали, поисковые и научные исследования, Дни здоровья, общественно-полезные 

практики и т.д. 

В рамках организации внеурочной деятельности осуществляется построение 

индивидуального графика пребывания подростка в школе. 

Объем часов внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (не 

более 1750 часов за 5лет обучения, в год – не более 350 часов) определяется с учетом 

интересов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также возможностей 

школы. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели, предусмотренная 

планом внеурочной деятельности, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и 

осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в 

неделю. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных 

организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении 

родителями (законными представителями) обучающихся информации в форме указания 

объединения в заявлении о выборе внеурочной деятельности. 

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. 

Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 12 человек. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

МБОУ СОШ № 12 и организуется в 5-9-х классах по направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное. 
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Внеурочная деятельность по всем направлениям (духовно–нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно–оздоровительное) в 5-9 классах 

реализуется интегрированно в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

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

и научные исследования, общественно полезные практики и других. 

 

 

Направление Решаемые задачи 

 

Спортивно-оздоровительное 

Всестороннее гармоничное развитие личности ребенка,  

формирование  физически  здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 
 

Духовно-нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым  

ценностям  общества,  религии своего народа 
 

Социальное 

Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремлённость, социально-значимая деятельность 

 

Общеинтеллектуальное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

формирование мировоззрения, развитие эрудиции, 

расширение кругозора 

 

Общекультурное 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенции 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

уровне основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ.  

Данное направление реализуется  программами внеурочной деятельности: 

общефизическая подготовка (далее – ОФП), баскетбол, мини-футбол, клуб ЮИД, клуб 

ЮДПД, а так же в форме Дней Здоровья, спортивных праздников, походов, акций. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, эстафеты. 

 

Общекультурное направление 

 

Целесообразность направления заключается в формировании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

художественно-эстетических ценностей, развитию обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 
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народа России и народов других стран. 

Данное направление реализуется  программами внеурочной деятельности в 

студиях, студиях и объединениях «Юный художник», Клуб авторской песни «Встречный 

ветер», вокальный ансамбль «Капель», и в таких формах как экскурсии, походы, 

посещение и организация выставок, музеев.  

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, фестивали, 

спектакли,  конкурсы, выставки. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

 

На занятиях в объединениях, включенных в данное направление, учащиеся 

получат возможность 

 усвоить основные общеэстетические понятия (культурологических, культурно-

национальных, основных понятий, связанных с художественно-образным способом 

познания);  

 усвоить основные экологические понятия, отражающие непосредственное  

взаимодействие человека с окружающей средой и его последствия;  

 усвоить основные понятия, определяющие  управление собой (своим 

здоровьем,  

физическим развитием, творческим самосовершенствованием). 

Данное направление реализуется  программами  внеурочной деятельности: 

«Деловой английский», заочной физико-технической школы (предметы: математика и 

физика), курса по информатике и ИКТ «В мире анимации. Компьютерная имитация и 

анимация», «У истоков геологии», «Основы финансовой грамотности», «Эрудит», 

«Математика для всех», а так же  в таких формах как познавательные игры, викторины, 

конкурсы, олимпиады, проектная деятельность, НПК, предметные недели. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов, социальных роликов, экскурсии. 

 

Духовно-нравственное направление 

 

Целесообразность направления заключается в формировании осознанного 

отношения к ценностям родного края: людям, природе, истории, культуре и выработка 

на этой основе жизненной позиции, позволяющей понимать принадлежность к родному 

краю. Данное направление реализуется  программой  внеурочной деятельности: 

«Школьный музей», а так же в таких формах как классные часы, встречи с ветеранами, 

акции, месячник Защитника Отечества, интеллектуальные игры.  

По итогам работы проводятся смотр песни и строя, экскурсии в городские и 

школьные музеи, Уроки мужества, «Вахты памяти». 
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Социальное направление  

 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на уровне основного общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Данное направление реализуется программами «Школьная газета «Виват 12-ая!», 

видеомастерская «6 кадров», основы черчения, «Я – гражданин РФ», а так же такими 

формами как участие в социальных проектах, просветительские и профориентационные 

беседы, встречи со специалистами, организация выборов, дежурства, субботников. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

 

Особенностью плана внеурочной деятельности является реализация 

педагогической идеи формирования у школьников умения учиться – самостоятельно 

добывать и систематизировать новые знания. В этом плане педагогам удается 

обеспечить реализацию следующих принципов: 

 непрерывность образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

В ходе решения системы проектных задач у школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Ставить и удерживать цели; 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя 

все существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения 

других). 

Включение в образовательный процесс задач социального характера закладывает 

основу для эффективного внедрения социальной деятельности как ведущей формы 

построения траектории индивидуального развития в подростковом возрасте. 

 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности основывается на оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие все 

педагогические работники школы (учителя, заместители директора по УВР, заместители 

директора по ВР, психолог, библиотекарь).  
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Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  
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8 классы 

 

Направления 

деятельности 

Название объединения Количество часов в неделю 

1 гр 2гр 3гр 4гр 5гр 

Обще-
интеллектуальное 

Деловой английский 1     

 ЗФТШ (физика)    1  

 ЗФТШ (математика)     2 

 «У истоков геологии»  1    

Иные формы 
организации 

деятельности 

Познавательные игры, викторины, 
конкурсы, олимпиады, проектная 

деятельность, НПК, предметные 

недели, круглые столы 

1 1 1 1 1 

«Что? Где? Когда?» 1 1 1 1 1 

Общекультурное Основы черчения   1   

«Основы финансовой грамотности»    1  

Иные формы 
организации 

деятельности 

Посещение и организация выставок, 
концертных мероприятий, экскурсий 

походы в кинотеатр, музей 

1 1 1 1 1 

Социальное Школьная газета «Виват, 12-ая!» 1     

Видеомастерская «6 кадров»  1    

Иные формы 

организации 

деятельности 

Профориентационные и 

просветительские беседы, встречи со 

специалистами, организация 
выборов, дежурства, субботников 

1 1 1 1 1 

Волонтерское движение «Добролап» 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП 1 1 1 1 1 

Баскетбол   1   

Иные формы 

организации 

деятельности 

Дни здоровья, спортивные 

праздники, походы, акции 

1 1 1 1 1 

Духовно-
нравственное 

      

Иные формы 

организации 
деятельности 

Классные часы, дни встречи с 

ветеранами, акции, месячник защиты 
Отечества 

1 1 1 1 1 

 Итого: 10 10 10 10 10 

 

Материально-техническое обеспечение  

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 

условия. Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой. Все 

кабинеты оборудованы компьютерной техникой, проекторами, экранами, выходом в 

Интернет. 
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Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

 

- Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

- воспитание уважительного отношения к родному дому, к своей школе;  

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей.  

 

План внеурочной деятельности направлен на достижение учащимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АОП ООО и обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Для учащихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-

развивающая область, которая поддерживает процесс освоения содержания АОП ООО, 

обеспечивает коррекцию недостатков в развитии учащихся с ЗПР. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 

ПМПК. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся с ЗПР. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую 

область АОП ООО определяет образовательное учреждение. 

 

Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №12 соответствуют календарному учебному 

графику ООП ООО школы. (Приложение 2  и раздел «Учебный план»). 

Распорядок дня учащиеся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 

реализации адаптированной образовательной программы, время на самостоятельную 

учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей учащихся в двигательной 

активности). 

В первой половине дня учащиеся с ЗПР посещают учебные занятия, предусмотренные АОП 

ООО. Во второй половине дня (во внеурочное время) предусматривается организация 

специальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом, направленных на 

реализацию АОП ООО, а также дополнительные необходимые мероприятия, направленные 

на оздоровление обучающегося, реализацию его особых образовательных потребностей. 
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3.3.Система условий реализации АОП ООО для учащихся с задержкой психического 

развития (ЗПР) 

Система условий реализации АОП ООО в МБОУ СОШ №12 разрабатывается на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения АОП ООО. 

Требования к условиям реализации АОП ООО для учащиеся с ЗПР характеризуют кадровые, 

финансовые, материально-технические и иные условия реализации АОП ООО. 

Результатом реализации АОП ООО должно быть создание образовательной среды: 

обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для слабовидящих обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащиеся с ЗПР; 

преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также возрастным 

психофизическим особенностям развития учащиеся с ЗПР. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

Комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам образовательной 

среды, обеспечивающей: высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества; духовно- нравственное развитие, воспитание слабослышащих; охрану и 

укрепление их физического, психического и социального здоровья; коррекцию нарушений 

развития и профилактику возникновения вторичных отклонений развития у слабослышащих. 

В целях обеспечения реализации АОП ООО для учащиеся с ЗПР в МБОУ 

СОШ №12 создаются условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения АОП ООО всеми обучающимися с ЗПР; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков, и через использование возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

расширения социального опыта и социальных контактов слабослышащих, в том числе с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

учета особых образовательных потребностей, характерных для учащиеся с ЗПР; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АОП ООО, 

формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с запросами 

учащиеся с ЗПР и их родителей (законных представителей), спецификой образовательной 

организации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, средств обучения, соответствующих особым образовательным 

потребностям слабослышащих; 

обновления содержания АОП ООО, методик и технологий ее реализации и соответствие с 

динамикой развития системы образования, запросов учащиеся с ЗПР и их родителей 

(законных представителей); 

эффективного управления образовательной организацией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования; 
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эффективной самостоятельной работы учащиеся с ЗПР при поддержке педагогических 

работников. 

 

Описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально- технических 

 

Кадровое обеспечение реализации АОП ООО в МБОУ СОШ №12 осуществляют 

специалисты, имеющие необходимый уровень образования и квалификации. 

Педагоги образовательной организации: учителя разных предметных областей, 

реализующих АОП ООО, которые обучают обучающихся с ЗПР, имеют педагогическое 

образование с обязательным прохождением курсов повышения квалификации. 

Одним из основных условий успешной реализации коррекционной направленности 

АОП ООО для данной категории обучающихся является, владение учителями-

предметниками знаниями о правильной организации обучения с обучающимися с ЗПР. На 

время нахождения обучающихся с ЗПР в МБОУ СОШ №12, администрация образовательной 

организации должна обеспечивает постоянное присутствие медицинского работника, с 

целью оказания экстренной медицинской помощи, в случаях возможного обострения. 

Уровень квалификации работников МБОУ СОШ №12, реализующего АОП ООО, для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационной категории. 

 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими  

и руководящими работниками 

 

Кафедра/ 

всего 

педагогов 

Кол-

во  

Образование  Педагогический стаж Категория 

Высшее Средне-

спец. 

До 3-х 

лет 

3 – 10 

лет 

10 – 20 

лет 

20 – 

30 лет 

30 и 

выше 

Нет  1  Выс-

шая 

Директор 1 1      1   1 

Заместитель 

директора 

1 1     1    1 

Начальные 

классы 

21 13 8 1 2 2 13 3 1 3 17 

Русский язык, 

литература 

4 4    3 1    4 

Математика 4 4   3 1    1 3 

Информатика 2    1  1    2 

Физика 1       1   1 

Иностранный 

язык 

7 6 1 4 3    2 5 0 

Физическая 

культура 

2 5 1    2    2 

Технология 1 1     1    1 

ИЗО 1  1    1    1 

Музыка 1 1    1     1 

ОБЖ 1 1     1    1 

Химии 1 1   1  1    1 

Географии 2 2      1   2 

Биологии 1 1     1   1  

Родные языки 3 3     3    3 
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Педагог-

организатор 

1 1   1    1   

Социальный 

педагог 

1 1   1      1 

Итого  54 44 10 5 11 7 26 5 4 10 40 
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Непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ СОШ №12 обеспечивается освоением педагогическими 

работниками дополнительных профессиональных образовательных программ не реже одного раза в три года. 

 

Перспективный график аттестации педагогических работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №12» 

 городского округа город Октябрьский Республика Башкортостан 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
работника 

Занимаемая  

должность 

Образо

вание, 
стаж  

Награды  Категория,  

№ и дата приказа 

Дата следующей аттестации 

 

Дополнительные 

сведения 

2
0
1

8
 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2

1
 

2
0
2
2

 

2
0
2

3
  

1.  Абдурахманова 
Гульфия 

Тургуновна 

Учитель 
татарского языка 

и литературы 

Высшее
19,1 л. 

 Высшая, МО РБ 
№2492 от 23.12.2015 

  +     

2.  Аднагулова 
Гузель Наилевна 

Учитель 
физической 

культуры 

Высшее
11 л. 

 Первая, МО РБ 
№1609 от 25.12.2018 

+      Декретный 
отпуск 

3.  Аминова Айгуль 
Дамировна 

 

Учитель 
башкирского 

языка и 

литературы 

Высшее
26 л. 

Почетная 
грамота МО 

РБ, 2012 

Высшая, МО РБ 
№699 от 21.04.17 г. 

    +   

4.  Багаутдинова 

Светлана 

Ринатовна 

Учитель 

математики 

Высшее

26 л. 

 Высшая, МО РБ № 

1546 от 20.12.2016 
   +    

5.  Баркова Гульназ 
Ахияровна 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

Высшее 
12 л. 

 Высшая, МО РБ 
№699 от 21.04.14 г. 

 +      

6.  Валишина 
Зиля 

 Адибовна 

 

Учитель 
русского языка 

Высшее
18 

 Высшая, МО РБ 
№2492 от 23.12.2015 

  +     
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7.  Волошинская 

Дарья 

Вячеславовна 

Учитель 

математики 

Высшее 

5 л. 

 Первая, МО РБ № 

654 от 22.05.2017 

    +   

8.  Галиева 

Гузель 

Дамировна 

Учитель ИЗО Средне-

спец., 

24 г. 

 Высшая, МО РБ 

№2383 от 25.12.2014 

 +      

9.  Галиева 
Ольга 

Владимировна 

Учитель истории и 

обществознания 
Высшее 
21 г. 

Почетная 
грамота МО 

РФ, 2015 

Высшая, приказ МО 
РБ №2492 от 

23.12.2015 

  +     

10.  Галимова 
Дилара 

Флюровна 

Учитель истории Высшее
1,5 г. 

 Первая, приказ МО 
РБ №689 от 

21.05.2018 

     +  

11.  Гебель 

Ирина 
Юрьевна 

Преподаватель-

организатор 
ОБЖ 

Высшее

27 л. 

 Высшая  

26.12.2017 
ОО № 1533 

    +   

12.  Горбунова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

информатики 

Высшее

19 л. 

 Высшая, приказ МО 

РБ №2492 от 

23.12.2015 

  +     

13.  Давлетбаева 

Айгуль 

Ринатовна 

Педагог-

психолог 

Высшее

5 л. 

 Первая, МО РБ 

№1609 от 25.12.2018 

+       

14.  Давлетбаева 
Айгуль 

Ринатовна 

Учитель 
немецкого языка 

Высшее
5 л. 

 Первая, МО РБ №543 
от 22.04.2019 

 +      

15.  Духвина Анна 
Германовна 

Учитель 
английского 

языка 

Средне-
спец.,  

6 л. 

 Первая, МО РБ №651 
от 21.05.2019 

 +      

16.  Ефремова 

Ольга 
Геннадиевна 

Учитель 

английского 
языка 

Высшее

14 л. 

 Высшая, МО РБ 

№1533 от 26.12.17 

    +  Декретный 

отпуск 

17.  Заитова  

Татьяна 

Викторовна 

Учитель физики Высшее

34 л. 

Отличник 

народного 

образования РБ 

Высшая, приказ МО 

РБ №2492 от 

23.12.2015 

  +     

18.  Имамутдинов 

Лайсан 

Явдатовна 

Учитель 

татарского языка 

и литературы 

Средне

е спец., 

18 л. 

 Высшая, МО РБ 

№654 от22.05.2017 

    +   
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19.  Исхакова 

Гузель 

Талгатовна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Высшее

30 л. 

 Высшая, приказ МО 

РБ №2492 от 

23.12.2015 

  +     

20.  Кадырова 

Эльмира 

Маратовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее

22 г. 

 Высшая, МО РБ 

№654 от22.05.2017 

    +   

21.  Камалетдинова 
Эльвира 

Вагизовна 

Учитель 
английского 

языка 

Высшее 
3 г. 

 Первая, МО РБ №689 
от 21.05.2018   

     + Декретный 
отпуск 

22.  Кильметова 
Гузель 

Захитовна 

Учитель 
математики 

Высшее
4 г. 

 Высшая, МО РБ 
№689 от 21.05.2018 

     +  

23.  Кокунина Софья 

Викторовна 

Учитель 

математики 

Высшее

4 г. 

 Первая, МО РБ 

№2492 от 23.12.2015 

  +     

24.  Коптилина 

Маргарита 

Владимировна 

Учитель 

географии 

Высшее

20 л. 

 Высшая 

06.04.2015 

МОРБ № 654 

  +     

25.  Косаринова 
Марина 

Юрьевна 

Учитель 
математики 

Высшее
30 л. 

 Высшая, МО РБ 
№499 от 25.04.2016 

   +    

26.  Леванова 

Ландыш 
Вахитовна 

Учитель 

информатики 

Высшее

9 л. 

 Высшая, МО РБ 

№1546 от 20.12.2016 

   +    

27.  Малова Елена 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Высшее

36 л. 

Отличник 

образования 

Высшая, МО РБ 

№166 от 17.02.2017 

    +   

28.  Мамонтова  
Ольга 

Аркадьевна 

Учитель истории 
и 

обществознания 

Высшее 
13 л. 

 Высшая, МО РБ 
№2492 от 23.12.2015 

  +     

29.  Насырова 
Рашида 

Сайфетдиновна 

Учитель 
биологии 

Высшее 
43 л. 

Отличник 
образования РБ 

Высшая, МО РБ 
№654 от22.05.2017 

    +   

30.  Николаева 

Надежда 
Валерьевна 

Учитель 

английского 
языка 

Высшее 

4 г. 

 Первая, МО РБ №166 

от 17.02.2017 

    +   

31.  Нифантова 

Татьяна 

Учитель 

английского 

Высшее

0,7 л. 

 Высшая, МО РБ 

№1269 от 23.10.2018 

+     +  
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Андреевна языка 

32.  Нуриева Чулпан 

Фануровна 

Учитель 

русского языка и 
литературы 

Высшее

10 л. 

 Первая, МО РБ 

№1609 от 25.12.2018 

+      Декретный 

отпуск 

33.  Нурметова 

Дамира 

Фанавеевна 

Учитель химии Высшее

19 л. 

 Высшая, МО РБ 

№543 от 22.04.2019 

 +      

34.  Рихтер 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель музыки Высшее

18 л. 

 Высшая, МО РБ 

№654 от22.05.2017 

    +   

35.  Сибушев Роман 
Ринатович 

Учитель 
физической 

культуры 

Высшее
32 л. 

 Высшая, МО РБ 
№651 от 21.05.2019 

 +      

36.  Харисова 
Гульнара 

Марсовна 

Учитель 
башкирского 

языка 

Высшее
20 л. 

 Высшая, МО РБ 
№654 от 22.05.2017 

    +   

37.  Шакирова 

Роза 
Фидратовна 

Учитель 

физической 
культуры 

Средне-

спец., 
27 л. 

 Высшая, приказ 

№1533 от 26.12.17г 

    +   

38.  Шмелева 

Елена 

Александровна 

Учитель 

технологии 

Высшее

25 л. 

 Высшая, МО РБ 

№2492 от 23.12.2015 

  +     

39.  Ялакова 

Венера 

Ягфаровна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее

, 31 год 

9 мес. 

Отличник МО 

РТ 

Высшая, МО РБ 

№2492 от 23.12.2015 

  +     
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Повышение квалификации учителей: 

 

№пп ФИО             Тема КПК Место проведения КПК 

1.  Валишина ЗА  «Эффективные практики реализации 

адаптированных основных 

образовательных программ для детей с 

ОВЗ: межпредметные технологии»(36 
часов) 

г.Октябрьский, ГАОУ ДПО 

«ИРО Республики Татарстан»  

2.  Кадырова ЭМ «Эффективные практики реализации 

адаптированных основных 
образовательных программ для детей с 

ОВЗ: межпредметные технологии»(36 

часов) 

г.Октябрьский, ГАОУ ДПО 

«ИРО Республики Татарстан»  

3.  Кокунина С.В. Современные образовательные технологии 
в школе. Прикладной инструментарий 

учителя 

Учебный центр «Урок» от 
Педагогического сообщества 

«Урок.рф» 

4.  Леванова Л.В. Теоретические методические подходы к 

обучению информатики в соответствии с 
ФГОС (дистанционно) 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 21 – 30 

октября 2019г., 72 часа 

5.  Николаева Н.В.  Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по английскому языку в 9-х и 
11-х классах» 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 
онлайн-обучения Нетология 

групп 

Эффективные практики реализации 

адаптированных основных 
образовательных программ для детей с 

ОВЗ: межпредметные технологии. 

ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Республики Татарстан» 

6.  Духвина А.Г.  Эффективные практики реализации 
адаптированных основных 

образовательных программ для детей с 

ОВЗ: межпредметные технологии. 

 

ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 

Республики Татарстан» 

7.  Аминова А.Д. «Работа с одаренными детьми на уроках 

башкирского языка и во внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС»  

ГАУ ДПО ИРО РБ  

 

8.  Харисова Г.М. «Работа с одаренными детьми на уроках 

башкирского языка и во внеурочной 

деятельности в условиях реализации 
ФГОС»  

ГАУ ДПО ИРО РБ  

 

9.  Гебель И.Ю.  «Преподавание ОБЖ с учётом 

перспективной модели ФГОС-2020» , № 

001398 

Фоксфорд,   03.02.2020 

10.  Топорова Н.А.  «Методика обучения биологии, географии, 

химии в средней школе на основе ФГОС» 

ГАОУДПО ИРО РБ 

«Эффективные практики реализации 

адаптированных основных 
образовательных программ для детей ОВЗ: 

межпредметные технологии» 

г.Октябрьский, ГАОУ ДПО 

«ИРО Республики Татарстан»  

11.  Нурметова Д.Ф. Семинар для руководителей ГМО ГАОУДПО ИРО РБ 

Актуализация предметных знаний по химии 
в рамках реализации новых стандартов 

образования 

Акционерное общество 
«Академия «Просвещения» 

Обучение в качестве эксперта 
,оценивающего выполнение лабораторных 

ГАОУДПО ИРО РБ 
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работ, в рамках республиканского семинара 

«Проведение государственной итоговой 
аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

по учебному предмету «Химия в 2020 году» 

12.  Галимова Д.Ф. 
 

Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся  

г.Уфа, ГАОУ ДПО ИРО РБ 

Урок как образовательное событие г. Уфа, ГАОУ ДПО ИРО РБ 

13.  Галиева О.В. «Эффективные практики реализации 
адаптированных основных 

образовательных программ для детей ОВЗ: 

межпредметные технологии» 

г.Октябрьский, ГАОУ ДПО 
«ИРО Республики Татарстан»  

14.  Мамонтова О.А. «Эффективные практики реализации 
адаптированных основных 

образовательных программ для детей ОВЗ: 

межпредметные технологии» 

г.Октябрьский, ГАОУ ДПО 
«ИРО Республики Татарстан»  

 

Финансовое обеспечение реализации АОП ООО бюджетного учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе задания учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансово-экономическое обеспечение процесса инклюзивного образования 

обучающихся с ЗПР не должно быть ниже затрат на его обучение в специальной 

образовательной организации. 

Обучающийся с ЗПР получает образование, находясь в среде сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения.  Обучающемуся с ЗПР 

предоставляется государственная услуга по реализации АОП ООО, которая адаптируется под 

особые образовательные потребности обучающегося. 

 

Расчет целевой субвенции для реализации основных образовательных 

программ в соответствии с Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан №265 от 30.04.2019 года 

Показатель для расчета Норматив финансового 

обеспечения на 1 обучающегося, 

рубли в год 

Общеобразовательные классы 32600 

Индивидуальное обучение на дому 32606 

Дети-инвалиды, дети с ОВЗ 32606 

 

 

Материально-технические условия реализации АОП ООО 

 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа учащихся с ЗПР в здание и 

помещения МБОУ СОШ №12, организацию их пребывания, обучения), позволяющих 
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обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды МБОУ СОШ № 12. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

– требований ФГОС ООО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, 

не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., 

регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); 

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных 

нормативных актов и рекомендаций. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

подтверждающее соответствие условий для образовательной 

деятельности, действующим правилам и нормам 

№  02.27.01.000.М.000006.02.11 

от 03.02.2011 

Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности 
б/н от 07.04.2011 

Наличие медицинского кабинета 2 (два) кабинета: 

процедурный и 

амбулаторного приема. 

Условия осуществления медицинского обслуживания По договору с ГБУЗ РБ ГБ 

№1 от 09.01.2020 

Наличие пищеблока, столовой, пункта раздачи горячего 

питания, помещения для приема пищи 

Имеется пищеблок, 

столовый зал. Количество 

посадочных мест 230. 
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Наличие помещений для образовательной деятельности ООО 
 

Назначение учебного кабинета Площадь 

(кв.м) 

Единовременная 

пропускная 

способность 

1 этаж 

Учебный класс (башкирский язык) 48,1 19,24 

Учебный кабинет (ОБЖ) 59,6 23,84 

Учебная мастерская 69,3 27,72 

2 этаж 

Учебный кабинет (химия) 66,7 26,68 

Учебный кабинет (биология) 65,5 26,2 

Учебный кабинет (татарский язык) 34,1 13,64 

Учебный кабинет (информатика) 33,1 13,24 

3 этаж 

Учебный кабинет (русский  язык и литература) 51,5 
20,6 

Учебный кабинет (физика) 66,4 26,56 

Учебный кабинет (информатика) 65,3 26,12 

Учебный кабинет (русский  язык и литература) 51,6 
20,64 

Учебный кабинет (история  и обществознание) 49,7 
19,88 

4 этаж 

Учебный кабинет (математика) 50,1 20,04 

Учебный кабинет (математика) 49,2 19,68 

Учебный кабинет (математика) 48,3 19,32 

Учебный кабинет (русский язык и литература) 49,2 19,68 

Учебный кабинет (математика) 51,4 20,56 

Учебный кабинет (русский язык и литература) 51,6 20,64 

Учебный кабинет (география) 49,9 19,96 

Учебный кабинет (история и обществознание) 47,9 19,16 

Учебный кабинет (иностранный язык) 31,7 12,68 

Учебный кабинет (иностранный язык) 32,7 13,08 

Учебный кабинет (иностранный язык) 31,3 12,52 

Учебный кабинет (иностранный язык) 55,0 22 

Учебная мастерская 104,1 41,6

4 

ИТОГО 25 ед. 1313,3 525,32 
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Наличие спортивного зала 
 
 

Высота Размеры 

(длина * 
ширина) 

Площадь, м2
 Наличие функционирующих 

   раздевалок, 
м2 

душевых, 
м2 

санузла, м2
 

6,5 23,34 * 11,36 263,2 9,4+9,4 5,0+4,9 1,6+1,6 

 

Единовременная пропускная способность рассчитана на основе технического паспорта 

эксплуатируемого здания как частное от деления фактически занимаемой (учебной) площади на 

нормативные показатели, определенные «СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и 

сооружения» (в редакции от 23.06.2003), СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". Оформление и оснащение всех помещений школы соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, максимально 

способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов 

обучающихся и педагогических работников. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности в школе обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения в проектную и учебно-исследовательскую деятельность обучающихся, 

проведение наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных 

ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений); 

- художественное творчество с использованием различных инструментов и 

материалов; 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Архитектурная доступность: 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом: проживание обучающихся внутри 

микрорайона, в 300 метрах расположена автобусная остановка всех маршрутов городского 

общественного транспорта. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: 

нет. 

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м; 

 время движения (пешком) - 10 мин; 

 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да; 

 перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – нет. 

 

Информационные условия 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
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– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

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

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Информационно-образовательная среда 

 

Наименование показателя Состоит на учете, экземпляров 

Объем фонда библиотеки (всего) 28788 

из него: 

учебники 

 

24139 

учебные пособия 21 

художественная литература 4396 

справочный материал 232 

из него: 

печатные издания 

 

28767 

аудиовизуальные документы 0 

документы на микроформах 0 

электронные документы 21 

 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 
 

Наименование показателя Величина показателя 

Число посадочных мест для пользователей 

библиотеки, мест 

8 

в том числе оснащены персональными 

компьютерами 

1 

из них с доступом к Интернету 1 

Численность зарегистрированных 

пользователей библиотеки, человек 

1188 

consultantplus://offline/ref%3D7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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Наличие электронного каталога в 

библиотеке 

нет 

Количество персональных компьютеров, 

единиц 

1 

Наличие в библиотеке: принтера да 

сканера нет 

ксерокса нет 

 
Обучающиеся МБОУ СОШ №12 обеспечиваются учебниками в печатной форме за счет 

средств бюджета, в полном объеме необходимом для реализации учебных предметов, 

входящих в обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений учебного плана ООП ООО. По запросу дополнительно учащимся может быть 

предоставлен доступ к учебникам в электронной форме. 

 

Для каждого учащегося с ЗПР предусмотрено наличие персонального компьютера. 

Работу обучающегося во время урока сопровождает учитель-предметник. 

Реализация АОП ООО требует обеспечение оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений. 

Наличие общей локальной сети: имеется 

Наличие спортивного оборудования (в соответствии с требованиями учебного процесса) 

соответствует, его состояние хорошее. 

Требования к организации процесса обучения 

Требования к наполняемости классов. 

Наполняемость классов определяется нормативными документами Минобрнауки РФ. В 

условиях инклюзии в классе может обучаться не более 4 слабослышащих. Общая 

наполняемость класса – не более 25 обучающихся. 

 

 

3.4.Требования к организации работы по реализации АОП ООО 

 

Необходимость повышенного педагогического руководства учебно-познавательной 

деятельностью обучающихся; 

необходимость использования специальных приемов организации учебно-познавательной 

деятельности слабовидящих обучающихся; 

обеспечение доступности учебной информации для слухового восприятия слабослышащими 

обучающимися; 

соблюдение регламента нагрузок (с учетом рекомендаций лечащего врача); 

рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; 

•использование технических средств, облегчающих учебно-познавательную деятельность; • 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

необходимость при выполнении слабослышащими обучающимися итоговых работ (в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями), увеличения времени на их 

выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, 

установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 
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3.5.Требования к организации пространства 

 

Организация пространства обеспечивает: 

Безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 

безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, 

входным дверям, отсутствие выступающих углов и т. п.); 

Определенного уровня освещенности помещений: классов, кабинетов, спортивного зала, 

мастерских при реализации АОП ООО в МБОУ СОШ №12 соответствует нормам освещения, 

предусмотренным действующим СанПиНом; 

требование к уровню освещенности школьных помещений при реализации АОП ООО в 

отдельном классе, в отдельных классах соответствуют нормам к уровню освещенности, 

утвержденным действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

 

Доступность образовательной среды, что предполагает: использование дидактического 

материала и средств наглядности, отвечающих особым образовательным потребностям 

учащиеся с ЗПР; использование, технических средств, в том числе и средств комфортного 

доступа к образованию. 

3.6.Временной режим обучения 

 

Временной режим обучения обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии закоЗПРтельно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказы Министерства образования инауки 

РФ и др.), локальными актами МБОУ СОШ №12. Сроки освоения обучающимися с ЗПР АОП 

ООО устанавливаются Стандартом. 

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей области. Обучение и 

воспитание происходит в урочной и внеурочной учебной деятельности обучающихся в течение 

учебного дня. Обучение обучающихся с ЗПР осуществляется согласно комфортному 

расписанию. Продолжительность общеобразовательного урока определяется действующим 

СанПиНом. Продолжительность групповых занятий коррекционно-развивающей области 

определяется приказами Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий – возрастом и 

психофизическим состоянием обучающегося. 

В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие общего 

мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и физкультминутка. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабомлышащих в процессе освоения АОП 

ООО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и реализуется командой 

специалистов: педагогами, психологами, медицинским персоналом. 

 

Требования к организации рабочего места 

 

Школьная парта стационарно зафиксирована. 

Номер парты соответствует росту ученика. Определение местоположения парты в классе для 

слабослышащего учащегося осуществляется в соответствии с рекомендациями врача- 

отоларинголога. 
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