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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

СОШ№38 г. Сызрани  (далее АОП ООО) разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Устав ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани. 

В соответствии с №273-ФЗ «Об образовании в РФ» «основное общее образование 

направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способности к социальному самоопределению)».  

АОП ООО для детей с ЗПР ГБОУ СОШ№38 г. Сызрани определяет содержание и 

особенности организации образовательного процесса на уровне основного общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) (далее ОВЗ (ЗПР)) и 

обеспечивает формирование личности обучающегося с задержкой психического развития с учетом 

его особых образовательных потребностей путем развития индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни).  

Программа предназначена для обучающихся с ОВЗ (с ЗПР, способных усвоить 

адаптированную образовательную программу основного общего образования в условиях 

инклюзивного обучения при создании специальных условий). 

Срок освоения АОП ООО - 5 лет.  

Содержание АОП ООО разработано с учетом образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР) и их родителей, особенностей общеобразовательного учреждения и социума. 

Адаптированная образовательная программа направлена на преодоление несоответствия 

между процессом обучения детей по образовательным программам определенной системы 

образования и актуальными возможностями ребенка, исходя из его образовательных 

потребностей. Программа построена на принципах партнерства и сотрудничества, ценности и 

саморазвития личности.  

 Концептуальной основой разработки АОП ООО является организация оптимальных 

условий обучения для ребенка и особыми образовательными потребностями с целью развития его 

возможностей и формирования ключевых компетентностей. Отражает индивидуальное 

содержание образования и особые средства овладения необходимым и достаточным программным 

содержанием.  

Содержание АОП ООО представляет собой единую систему, состоящую из взаимосвязанных 

разделов. Данные разделы содержательно группируются вокруг основных образовательных 

объектов, концентрирующих в себе основной учебный материал.  

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования  
Адаптированная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) направлена на формирование у 

них 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.  

Целью образовательной программы является полная и качественная реализация 

образовательных потребностей ребенка, включение его в процесс инклюзии.  
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Достижение поставленной цели при реализации АОП ООО, обучающих предусматривает  

решение следующих основных задач:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение  и 

укрепление здоровья обучающихся;  

• достижение планируемых результатов освоения АОП ООО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и  возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями развития и состояния  

•  становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных  

потребностей обучающихся;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;  

•  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно– оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий  

деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

•  участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной  социальной 

среды;  

•  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной  

социальной среды.  

1.1.2. Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития.  
Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования имеют общие для всех вариантов специфические характеристики, которые 

заключаются в:  

 продолжении получения специальной помощи средствами образования на этапе  основного 

общего образования;  

 опоре на достижения предшествующего (начального) этапа образования;  

 учете замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей понимания и 

репрезентации изучаемого, особенно в рамках предметных областей «Математика и 

информатика», «Русский язык и литература»;  

 учете эмоциональной нестабильности учащихся, легкости возникновения у них особых 

психических состояний, затрудняющих объективную оценку имеющихся знаний, что требует 

организации текущей и итоговой государственной аттестации в иных формах; особой установке 

учителей на обеспечение комфортного самоощущения учащихся с ЗПР в ситуации школьного 

обучения в условиях инклюзии, использование преимущественно  

 позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;   

  комплексном сопровождении, гарантирующем:  

 поддержание оптимального функционального состояния ЦНС в период гормональной  

 перестройки,  
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 систематическую помощь в преодолении отдельных дисфункций, затрудняющих овладение 

адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего образования 

(предшествующих и недостаточно компенсированных недостатков овладения чтением, письмом, 

счетными навыками, вызванных специфическими расстройствами психологического развития, а 

также аналогичных недостатков связного высказывания, произвольной памяти и внимания, 

зрительно-моторной координации, пространственных и временных представлений),  

 инициацию преодоления потенциально дезадаптивных личностных черт и особенностей 

поведения, трудностей продуктивной коммуникации со взрослыми и сверстниками, 

инфантильной, негативистической и потребительской установок (формированию 

коммуникативной (конфликтной) и житейской компетентности, типичной для нормально 

развивающегося школьника определенного пола и возраста),  

 особое   внимание   к   формированию   морально-нравственной   и   мотивационно-

потребностной сфер личности, формирование предпосылок успешной социо психологической 

адаптации в последующие периоды жизни, в том числе гендерной социализации; -специальной 

работе по формированию способности к самостоятельной  

 организации собственной деятельности, осознанию возникающих трудностей, умению 

запрашивать помощь одноклассников, педагогов, родителей, в итоге приводящей к появлению 

адекватной самооценки своих возможностей и перспектив (аутопсихологической компетентности, 

типичной для нормально развивающегося школьника определенного  

 возраста), в том числе в области будущего профессионального самоопределения.  

Особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ (ЗПР) на уровне основного общего 

образования закономерно различаются в зависимости от тяжести имеющегося нарушения, что и 

дает основание для обучения по адаптированной основной общеобразовательной программе, в том 

числе на основе индивидуального учебного плана.  Эти особые образовательные потребности 

заключаются в:  

 учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности и 

ответственности, трудностей эмоционального контроля) при организации всего учебно-

воспитательного процесса;  

 обеспечении специальной помощи подростку в осознании и преодолении трудностей  

саморегуляции деятельности и поведения, в осознании ценности волевого усилия;  

 обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики  

пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;  

 организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих  

высокой степени сформированности абстрактно- логического мышления.  

 Эти образовательные потребности расширяются и дополняются требованиями:   

 необходимости учета индивидуальной меры дефицита познавательных способностей 

(отставания в становлении учебно-познавательной деятельности) при установлении  объема 

изучаемого учебного материала и его преподнесении;  

 приоритета контроля личностных и метапредметных результатов образования над  

 предметными;  

 организации длительного закрепления и неоднократного повторения изучаемого материала, 

опоры в процессе обучения на все репрезентативные системы, повышения  

 доли наглядных (в том числе с применением IT) и практических методов обучения;  

 минимизации невыполнимых требований к уровню отвлеченного, абстрактного мышления 

при выборе учебного материала и оценке предметных результатов образования;  

 необходимости постоянной помощи в преодолении «технических» трудностей в овладении 

предметным содержанием, связанных с устойчивыми недостатками работоспособности, 

типичными дисфункциями, эмоциональной дезорганизацией, особенно при выполнении 

контрольных работ по основным предметам (разрешение использовать калькулятор, набирать 
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текст на ПК с функцией проверки орфографии, пользоваться таблицей умножения, памятками и 

схемами, облегчающими решение задач определенного типа и т.п.).  

 признания отставания в психосоциальном развитии подростка как объективной реальности, 

требующей усиления внимания к формированию сферы жизненной компетенции (житейской, 

коммуникативной) и исключения ряда преждевременных и невыполнимых требований к 

метапредметным и личностным результатам образования.  

1.1.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы основного общего образования  

Реализация программы осуществляется на основе принципов:  

1. Принцип гуманизма, который предполагает поиск позитивных ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные качества и 

силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и возможности 

ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах  ребѐнка.  

2. Принцип системного подхода, который предполагает понимание человека как 

целостной системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционно 

развивающей работы с детьми и подростками, имеющими трудности в развитии, должна 

опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка. Единство диагностики, коррекции и 

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

с ограниченными возможностями здоровья. Всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, 

а также участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

3. Принцип непрерывности, который гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к еѐ решению.  

4. Принцип реальности, предполагающий учет реальных возможностей ребенка и 

ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное,  всестороннее 

и глубокое изучение личности ребенка.  

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно - развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а 

также его целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит развитие и 

формирование ребенка.  

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения, 

форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов. Даже при 

использовании групповых форм работы коррекционно- развивающие воздействия должны быть 

направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его состояние в каждый данный момент, 

проводится в соответствии с его индивидуальным темпом развития.  

7. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

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

с ограниченными возможностями здоровья в специальные  (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы).  

В основу разработки и реализации АОП ООО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) заложены  

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к разработке и реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает, при 

необходимости, создание и реализацию разных вариантов АОП ООО обучающихся с ОВЗ, в том 

числе с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Применение 
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дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП ООО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ОВЗ, в том числе с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

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

обучающихся с ЗПР школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством реализации 

деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АОП ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного  

подхода, обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; - прочное 

усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность 

их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

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

деятельности и поведения;  

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной  

образовательной программы основного общего образования  
Обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, 

при условиях создания специальных условий и предоставления специальных образовательных 

услуг, учитывающих общие и дифференцированные особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР. Общая характеристика планируемых результатов освоения АОП ООО   

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) соответствует ООП ООО школы.  

 

1.2.1.Требования к личностным результатам освоения адаптированной  

образовательной программы:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

прошлому и настоящему Отечества; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей российского общества;  воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса к 

познанию, приобретению новых знаний и умений, любознательности, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию (целенаправленной познавательной деятельности, умению 

планировать желаемый результат, осуществлять самоконтроль в процессе познания, сопоставлять 

полученный результат с запланированным), определения собственных профессиональных 

предпочтений с учетом ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

основываясь на уважительном отношении к труду и опыте участия в социально значимом труде;  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, религии, традициям, готовности и  

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  
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4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем: 

овладение умениями понимать вербальное и невербальное поведение партнеров по общению, 

умениями строить межличностные взаимодействия на основе эмпатии, использовать 

паралингвистические и лингвистические средства межличностного   взаимодействия;  

5) формирование коммуникативной компетентности в общении: желание 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, понимать своих партнеров по общению, 

нацеленность на результативность общения;  

6) формирование у обучающихся с ОВЗ, в том числе с ЗПР осознания ценности 

здорового и безопасного образа жизни; усвоение ими правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

7) формирование основ экологической культуры: развитие опыта экологически  

ориентированной деятельности в практических ситуациях;  

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни,  

уважительного и заботливого отношение к членам своей семьи;  

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, формирование основ практической деятельности эстетического  характера.  

1.2.2.Требования к метапредметным результатам освоения адаптированной 

образовательной программы   
 Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования предполагают овладение обучающимися с ЗПР межпредметными 

понятиями и универсальными учебными действиями:  

1) регулятивными: действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить 

цель освоения раздела учебной дисциплины; определять возможные и выбирать наиболее 

рациональные способы выполнения учебных действий, строить алгоритмы реализации учебных 

действий); действиями по организации учебной деятельности (организовывать свое рабочее место; 

планировать и соблюдать режим работы; выполнять и контролировать подготовку домашних 

заданий);  

2) познавательными (конспектировать заданный учебный материал; подбирать 

необходимый справочный материал из доступных источников; проводить наблюдение, на основе 

задания педагога; использовать разнообразные приемы для запоминания учебной информации; 

выделять сущностные характеристики в изучаемом учебном материале; проводить 

классификацию учебного материала по заданным педагогом параметрам; устанавливать 

аналогии на изученном материале; адекватно использовать усвоенные понятия для описания и 

формулирования значимых характеристик различных явлений); 

3)  коммуникативными (аргументировать свою точку зрения; организовывать 

межличностное взаимодействие с целью реализации учебно-воспитательных задач; понимать 

учебную информацию, содержащую освоенные термины и понятия);  

4)  практическими (способностью к использованию приобретенных знаний и навыков 

в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками), 

владение  навыками  проектной  деятельности (самостоятельно выполнять задания 

педагога с целью более глубокого освоения учебного материала с использованием учебной и 

дополнительной литературы; выполнять практические задания по составленному совместно с 

педагогом плану действий).  

1.2.3.Требования к предметным результатам освоения адаптированной 

образовательной программы     
 Предметные результаты освоения АОП ООО соответствуют предметным результатам 

освоения ООП ООО ГБОУ СОШ№38 г.Сызрани. Учебные программы, в которых 

устанавливаются планируемые результаты на уровне основного общего образования для 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) по АОП ООО соответствуют ООП ООО школы. Структура 

планируемых результатов АОП ООО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР)  дополняется планируемыми 
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результатами, характеризующие личностное развитие учащихся, коррекцию в психофизическом 

развитии содержатся в программах курсов коррекционно  -  развивающей области,  

- оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая диагностика), 

   

- объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений 

развития.    

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АОП ООО 

(ЗПР) соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения ООП ООО школы. Планируемые результаты освоения обучающимися АОП ООО (ЗПР) 

дополняются требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы  конкретизируются 

применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с  его потенциальными 

возможностями и особыми  образовательными потребностями.  

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов   

освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования  
Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АОП ГБОУ СОШ№38 г.Сызрани позволяет вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, освоивших АОП.  

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов  освоения 

АОП предусматривает оценку достижения обучающимися с  НОДА планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы:  

- в процессе оценки достижения планируемых результатов духовно - нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы основного общего образования 

используется разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).    

- промежуточная аттестация планируемых результатов обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС: личностных, предметных и метапредметных. В соответствии с 

требованиями ФГОС предоставление и использование персонифицированной информации 

возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающегося. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых обучающимся образовательных результатах.    

Личностные результаты выпускников на ступени основного общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке.  

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности   обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения, описанных в частях «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия», «Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТ- компетентности обучающихся» 

пункта «Планируемые результаты освоения обучающимися АОП».  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Оценка достижения предметных результатов 

в ГБОУ СОШ№38 г.Сызрани  ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ по итогам четверти и за год. При этом итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, 

с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса, 

соответствующих базовому уровню.  

Определение   отметки за четверть:  
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- высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и 

понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать действия 

учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку;    

- для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в 

данной четверти: текущие отметки, обязательные отметки за задания проверочных и контрольных 

работ;    

- среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным за контрольные 

работы, и за текущие ответы.    

Содержание промежуточной аттестации определяется утвержденной учебным планом  на 

каждый учебный год.    

ГБОУ СОШ№38 г.Сызрани самостоятельно планирует содержание и периодичность 

промежуточного контроля личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) планируемых результатов освоения 

АОП предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы.  

 Специальные условия проведения текущей и промежуточной 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 мнемонистических 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;  

4) 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.);   

5) 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);   

6) увеличение времени на выполнение заданий;  

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;   

8) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ученика.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ в том числе с ЗПР основных образовательных программ осуществляется в 

ходе различных мониторинговых исследований.  

Основными принципами контрольно-оценочной деятельности являются:  
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А) дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий.  

 Б) контроль и оценивание строятся на критериальной основе. Критерии должны быть 

однозначными и предельно четкими.  

В) самоконтроль и самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя.  

Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся – 

прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы).  

Г) контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся условиях, 

снижающих стресс и напряжение. В характеристику учебно- познавательной деятельности 

школьников включаются результаты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях.  

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся:  

А) соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования;  

Б) динамика результатов предметной обученности, формирования УУД;  

В) развитость и сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и 

старания. Критерии отметки за текущий и итоговый материал различны.  

Основными показателями развития учащихся являются:  

• сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как индивидуальных 

способностей;  

• учебно-познавательный интерес;  

• основы умения учить себя самостоятельно;  

• самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям;  

• способность и склонность к преобразованию изученных способов действия в соответствии 

с новыми условиями учебной задачи.  

Динамика развития учащихся фиксируется учителем на основе итоговых проверочных работ, 

проводимых в конце учебного года.  

 Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с 

другими детьми.  

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются следующим 

образом:  

оценка Текущий материал Пройденный материал 

«5» за работу, в которой нет 

ошибок, и есть не более одного 

недочета 

 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему материалу 

«4» за работу, в которой допущено 

1-3 ошибки или 4-6 недочетов 

 

не более 2 ошибок или 4 недочетов 

«3» не более 6 ошибок или 10 

недочетов 

 

не более 5 ошибок или не более 8 недочетов 

«2» более  6  ошибок  или  10 

недочетов 

 

более 5 ошибок или более 8 недочетов 

 

Тестовые работы по учебным предметам оцениваются следующим образом: сначала 

оценивается выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная 

учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально 
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возможному количеству баллов, выставляемому за работу. Количественные результаты проверки 

фиксируются учителем в классном журнале.  

Учитывая достаточный объем изложений, сочинений, разнообразие лексического, 

синтаксического и речевого оформления мыслей, работы по развитию речи оцениваются двумя 

отметками: одна ставится за содержание и речевое оформление, другая – за грамотность. 

Критерии оценки за грамотность остаются такие же, как при оценке за контрольный материал. 

При оценке содержания и речевого оформления следует учитывать следующие наиболее 

типичные недочеты:  

-несоответствие  теме  (сочинения),  искажение  содержания  исходного  текста 

(изложения);  

-внесение лишних фактов, частей, отсутствие связи между частями текста,  неудачный 

порядок следования предложений в тексте, слов в предложении;  

-неоправданное повторение одного и того же слова, употребление слова в 

несвойственном ему значении.  

Критерии определения уровня овладения основными знаниями, умениями и навыками:  

- самый высокий уровень – 85 -100%  

- высокий уровень – 70 – 84 %  

- средний уровень – 50 – 69 %  

- ниже среднего – 30 – 49 % -   

- низкий уровень – менее 30 %.  

Количественная характеристика знаний, умений и навыков дается только по итогам учебного 

года на основе промежуточной аттестации.  

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

«портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки.  

1.4. Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы  
Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ в том числе с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АОП ООО, осуществляется в 

полном соответствии с требованиями   ФГОС ООО.  

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 с ЗПР;  

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

содержания АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 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 ОВЗ в том числе с ЗПР 
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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 уровне основного общего образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или не успешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной 

работы. Данные экспресс- 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 

обучения на уровне основного общего образования), выступает оценка достижений 

обучающегося с ОВЗ в том числе с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения, 

обучающимися программы коррекционной работы. Организационно-содержательные 

характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики разрабатываются с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. Для оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ в том 

числе с ЗПР программы коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(школьный ППк). Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного 

процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой 

экспертной группы является выработка общей оценки достижений, обучающегося в сфере 

социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких 

ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. Для полноты оценки 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися 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.  

 В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование   для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

 Результаты освоения обучающимися с ОВЗ в том числе с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. На каждого обучающегося с ОВЗ в том числе с ЗПР 

составляется Индивидуальная карта учета динамики развития ребенка (далее – Карта). Карта 

отражает динамику развития ребенка в течение каждого учебного года и хранится в 

образовательном учреждении до завершения ребенком образования.  

  

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1   Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  АОП ООО 

обучающихся ОВЗ (ЗПР)  (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП ООО школы.  
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2.2 Рабочие программы учебных предметов, курсов и внеурочной деятельности 

соответствует ООП ООО школы.  

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА 

соответствует ООП ООО школы.  

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни соответствует ООП ООО школы  

Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по предметам в 

условиях обучения учащихся с ЗПР:  

Реализация коррекционной направленности обучения:  

  выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять 

главное в материале);  

 опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках 

предмета и нескольких предметов);  

 соблюдение  в  определение  объѐма  изучаемого  материала,  принципов 

необходимости и достаточности;  
 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации 

познавательной деятельности; 

  учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-

ориентированного  обучения;  практико-ориентированная  направленность  учебного 

процесса;  

связь предметного содержания с жизнью;  

проектирование жизненных компетенций обучающегося;  

включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу; 

привлечение  дополнительных  ресурсов  (специальная  индивидуальная  помощь, обстановка, 

оборудование, другие вспомогательные средства).  

2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу.  

3. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных 

образовательных задач для учащихся с ЗПР.  

Обязательным разделом рабочей программы в части календарно-тематического 

планирования является планирование коррекционной работы по предмету, которая 

предусматривает:  

восполнение пробелов в знаниях;  

подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы;  

развитие высших психических функций и речи обучающихся.  

4. Использование приѐмов коррекционной педагогики на уроках: наглядные опоры в 

обучении:  

 алгоритмы, схемы, шаблоны;  

 поэтапное формирование умственных действий;  опережающее консультирование по 

трудным темам, т.е. пропедевтика;  

безусловное принятие ребѐнка, игнорирование некоторых негативных поступков;  

 обеспечение ребѐнку успеха в доступных ему видах деятельности.  

2.5 Программа коррекционной работы Получение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми- инвалидами (далее — дети с ОВЗ в том числе с ЗПР) 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. Программа коррекционной 

работы   направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования. Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного 

общего образования должна обеспечивать:  
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•создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса;  

•дальнейшую  социальную  адаптацию  и  интеграцию  детей  с  особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.  

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе.  

Задачи программы:  
 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития при 

освоении ими основной образовательной программы
 
основного общего образования;

 
 

осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-педагогической   

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом
 

особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей
 

(в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
  

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

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

(или) психическом развитии;
 
 

обеспечение   возможности   воспитания   и   обучения   по   дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг;
 
 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 
 
 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
 
 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников;
 
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями
 

здоровья;  

Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют  следующие 

принципы:  

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на 

ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ 

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.  

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

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

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей.  

Направления работы.  
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно просветительское.  

Диагностическая работа включает:  

 выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;
  

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;
  

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 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 ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья;
  

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 Реализацию комплексного  индивидуально  ориентированного  социально психолого- 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития;
  

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

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

образовательными потребностями;
  

 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 речевой сфер;
 
 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования;
 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных  

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
 

формирование способов 

регуляции поведения и эмоциональных состояний;
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развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;
  

 развитие  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования и 

профессионального самоопределения;
  

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;
 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.
 
 

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;
  

 консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья;
  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья;
  

 консультационную  поддержку  и  помощь,  направленные  на содействие 

свободному
  

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии,  формы и места обучения в  соответствии  с профессиональными интересами, 

индивидуальными  способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 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 ограниченными 

возможностями здоровья;  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоров
 
 

Этапы реализации программы  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

1 этап   (май-сентябрь).Этап   сбора   и   анализа   информации   (информационно- 

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы учреждения.  

2 этап (октябрь-май). Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения одарѐнных детей и детей с трудностями в обучении.  

3 этап.(май-июнь)Этап  диагностики  коррекционно-развивающей образовательной 

 среды  (контрольно-диагностическая  деятельность).  Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.  
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4 этап.(август-сентябрь)Этап   регуляции   и   корректировки   (регулятивно- 

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения одарѐнных детей и детей с трудностями в 

обучении, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.  

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 
Показателями результативности и эффективности коррекционной работы являются: 

качественные показатели:  

- положительная динамика индивидуальных достижений учащихся с ЗПР по освоению 

предметных программ; - снижение агрессивности и иных проявлений деструктивного 

поведения;  

- создание психологически безопасной образовательной среды.  

2.6.Программа воспитания и социализации обучающихся с ОВЗ     
Программа воспитания и социализации призвана обеспечить ценностно-смысловую 

определенность духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающихся школы, 

позволит педагогам школы сконструировать и смоделировать воспитательное пространство 

личности, развернуть в социальном пространстве школы, создать основы взаимодействия 

школы с другими субъектами социализации – семьей, общественными организациями, 

религиозными  объединениями,  учреждениями  дополнительного образования, 

культуры, спорта, средствами массовой информации.  

Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в течение всей 

жизни конкретного человека и которое рассматривается учеными как процесс, и отношение, и 

способ, и результат личностного развития человека в социуме, общении и деятельности.  

Успех социализации обучающегося будет зависеть, прежде всего, от того, насколько 

развиты нравственные качества и духовная культура личности.  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования в рамках ФГОС классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает особенности развития личности гражданина России.  

Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования состоит из блоков:  

1 блок – программа духовно-нравственного развития обучающихся;  

2 блок – программа социализации;  

3 блок – программа профессиональной ориентации обучающихся;  

4 блок – программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

Цель воспитания и социализации личности учащегося основной школы – воспитание 

и развитие функционально грамотной личности, культурного, порядочного, компетентного 

гражданина, осознающего собственную ответственность за судьбу Отечества и способного в 

соответствии с личными интересами и способностями планировать свою настоящую и 

будущую деятельность в социуме.  

Программа направлена на:  

-обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания,  

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами,  

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни, с целью сохранения и укрепления физического. психологического 

и социального здоровья обучающихся, как одной из ценностных составляющих личности 
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обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

- формирование экологической культуры.  

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Учебный план АОП ООО ЗПР (обязательные предметные области учебного 

плана и учебные предметы) соответствуют ООП ООО школы.  

3.2 План внеурочной деятельности  
 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации АОП ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно - урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения  основной образовательной 

программы основного общего образования.  

План  внеурочной  деятельности  направлен  на  достижение  учащимися планируемых  

результатов  освоения  АОП  основного  общего  образования  обеспечивает  реализацию  

индивидуальных  особенностей,  образовательных потребностей и запросов учащихся, их 

родителей (законных представителей). Реализуется   оптимизационная   модель   внеурочной   

деятельности.  

  Внеурочная деятельность для учащихся 5-9 классов организуется в соответствии с  

выбранными программами по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное , духовно-нравственное, социальное.  

План внеурочной деятельности по направлениям АОП ООО ЗПР соответствуют ООП 

ООО школы.  

Календарный учебный график и учебный план    
Календарный учебный график и учебный план соответствуют календарному учебному 

графику и учебному плану ООП ООО школы.  

3.3 Система условий реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования  
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются   

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АОП ООО обучающихся 

с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  Требования к 

условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой интегративное 

описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП ООО, и структурируются 

по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды 

для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, 

которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно 

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся.  

Кадровое обеспечение  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Требования к кадровым условиям включают:  

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования.  
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Коррекционная работа осуществляется педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки для работы с детьми ОВЗ (ЗПР): логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог, учителя-предметники.  

Школа  укомплектована кадрами, имеющими необходимый уровень квалификации для 

решения задач, определѐнных образовательной программой.  

С целью повышения квалификации педагогов используются такие формы, как:  

• участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.  

• повышение уровня профессионального мастерства; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса.  

Кроме того, все специалисты и педагогические работники прошли и проходят 

профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтверждаемые удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца.  

Ожидаемый результат повышения квалификации  

- профессиональная готовность работников образования к реализации АООП  ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

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

образовательной деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач АООП ООО.  

   Материально-техническое обеспечение Материально-техническое обеспечение     

основного общего образования обучающихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования отражается специфика требований к:  

•организации пространства, в котором обучается ребѐнок с ЗПР;  

•организации временного режима обучения;  

•техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР;  

 •учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям  

  обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.  

  Требования к организации пространства  

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. В школе имеются отдельные 

специально оборудованные помещения для проведения занятий с психологом, логопедом, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого педагогического и 

логопедического сопровождения обучающегося с  ЗПР.  

Оснащение логопедического кабинета: для индивидуальных занятий с детьми согласно 

требованиям СанПиН (компьютер, магнитофон, дидактические, развивающие, речевые, 

логические игры, зеркало (общее, персональное) - комплект, шпатели, зонды,  

  индивидуальные коррекционные карточки, альбом обследования звукопроизношения)  

Оснащение кабинета педагога-психолога: компьютер, практические материалы для  

психологической работы в школе.  

Кабинеты оформлены, все они соответствуют санитарным правилам, нормам пожарной  

безопасности.  

Создание надлежащей материально-технической базы позволяет обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения: оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 
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коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания.  

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное пространство, 

которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудиовизуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке функционирования в школе, расписании уроков, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д.  

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в 

классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП ООО необходимо 

обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания 

педагога.  

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные  условия 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:  

- столовая;  

- медицинский кабинет;  

 - спортивный зал;   

- кабинет педагога-психолога,  

-   мастерские;  

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Требования к техническим средствам обучения  

 Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с 

ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c 

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

коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой 

и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др.  

Финансово -экономические условия  
Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных  государственных 

образовательных стандартов общего образования.  

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования.  

В структуру нормативных затрат на реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования включены затраты не только на ее освоение с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации, образовательных технологий, но и на создание 

специальных условий получения образования обучающимся с ОВЗ, а также дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам.  


		2021-09-09T15:40:40+0400
	00e389e5655961b68c
	Буртаева Ольга Владимировна




