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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.          АООП ООО самостоятельно разрабатывается и утверждается 

организацией в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и с учетом ПрАООП ООО 

обучающихся с ЗПР с привлечением органов самоуправления (совет образовательной 

организации, попечительский совет, управляющий совет и др.), обеспечивающих 

государственнообщественный характер управления Организацией.  

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (далее – Пр АООП ООО обучающихся с ЗПР) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП ООО 

обучающихся с ЗПР.  

АООП разрабатывается организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, индивидуальными предпринимателями (далее вместе — Организации), 

имеющими государственную аккредитацию, с учётом типа и вида этой Организации, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.  

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации  АООП ООО обучающихся с ЗПР образовательной 

организацией, а также способы определения достижения этих  целей и результатов.  

 Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов:  

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области;  

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;  

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 • программу коррекционной работы;  

• программу внеурочной деятельности.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП ООО.  Организационный 

раздел включает:  

• учебный план начального общего образования;  

• систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

На основе ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ создается АООП ООО обучающихся с 

ЗПР, к которой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том 

числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп 

или отдельных обучающихся с ЗПР.  

АООП ООО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования. Определение одного из вариантов АООП 

ООО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.    Принципы и подходы к 

формированию адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 
В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.   Дифференцированный подход к 

разработке и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 
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реализации разных вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты АООП ООО обучающихся с ЗПР создаются и 

реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ к:  

• структуре АООП ООО;  

• условиям реализации АООП ООО;   

• результатам освоения АООП ООО.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся 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 младшего 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 АООП 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.  

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы:  

• принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);   

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; • принцип 

развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

учетом особых образовательных потребностей; 

 • онтогенетический принцип;   

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП основного 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 

развития;  
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• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной 

области»;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной 

им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;    

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей 

 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1)  

2.1 Целевой раздел. 

2.1.1. Пояснительная записка. 

Данная образовательная программа разработана на основе:  

- Конвенции о правах ребенка; 

 - Конституции Российской Федерации;  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.     

№273-Ф3;                     

- Федерального государственного образовательного стандарта начального            

общего образования для обучающихся с ОВЗ;        

-  нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и 

других нормативно-правовых актов в области образования;  - примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся  с задержкой психического развития;   

- Устава МБОУ СОШ № 13.  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития.  

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. Достижение 

поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП ООО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: • 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

• обеспечение доступности получения качественного Основного общего образования;  
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• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, 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 (населённого пункта, района, города). Психолого-педагогическая 

характеристика обучающихся с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения 

от умственной отсталости.   

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического 

по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного).  Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно 

велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер 

личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-

медикопедагогической) коррекционной помощи.   

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 
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потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации 

обучения по АООП ООО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом.  

АООП ООО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 

легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

 Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные 

представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические.   

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;   

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;   

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;   

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО (вариант 7.1), характерны следующие 

специфические образовательные потребности:   
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 адаптация основной общеобразовательной программы основного  общего образования 

с учетом необходимости коррекции психофизического развития;   

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);   

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения;  организация процесса обучения с учетом 

специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа 

учебной работы («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития);   

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР;   

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития;  

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;   

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  постоянная помощь в осмыслении 

и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании 

освоенных умений;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;   

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;   

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;   

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

навыков социально одобряемого поведения;   

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;   

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
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2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования.  

 

Самым общим результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО. Планируемые результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

задержкой психического развития программы коррекционной работы. 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах:   

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

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

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

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

запрос о специальной помощи;  

-в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

-в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.   

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся:  

-в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;  

-в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;  

-в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни,  

-умении брать на себя ответственность в этой деятельности;  

-в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

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

-в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

-в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  

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

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  

-в расширении знаний правил коммуникации;  

-в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

-в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);   

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

пожелание, опасения, завершить разговор;  
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-в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  

-в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

-в освоении культурных форм выражения своих чувств.   

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся:  

-в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей;  

-расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;  

-в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и для окружающих;  

-сохранности окружающей предметной и природной среды;  

-в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

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

других;  

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

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

-в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе;  

-в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

-в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы;  

-в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

-в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; -в умении 

передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком;  

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

-в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.   

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

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

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

-в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

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

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

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

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

-в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

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

-в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи;  

-в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать:  

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;  
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 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;  

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметнопрактической деятельности;  

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметнопрактической деятельности;  

 умение ставить и удерживать цель деятельности;  

 планировать действия; определять и сохранять способ действий;  

 использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

 оценивать процесс и результат деятельности;  

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;  

 сформированные в соответствии АООП НОО 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. 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения  адаптированной основной 

общеобразовательной программы  начального общего образования.  

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП 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;   
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 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 

АООП 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, 

составляющей неотъемлемую часть АООП ООО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 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.   

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 
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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 основной ступени 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 ЗПР 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 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 образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 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 
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обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.   

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку 

 

 

2.2. Содержательный раздел. 

 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным, метапредметным 

и предметным результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования,  и  служит  основой  разработки  программ  учебных 

предметов, курсов.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет  

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и  

призвана  способствовать  развитию универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  

обучающимся умение учиться.  

Основная  цель  реализации  программы  формирования  универсальных  учебных  

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.   

Задачами реализации программы являются:  

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

― овладение комплексом  универсальных  учебных  действий,  составляющих  

операционный компонент учебной деятельности;  

― развитие  умений  принимать  цель  и  готовый  план  деятельности,  планировать 

знакомую  деятельность,  контролировать  и  оценивать  ее  результаты  в  опоре  на 

организационную помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:  

•определить функции и состав  универсальных  учебных  действий,  учитывая  

псиофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;   

•определить  связи  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  

предметов.  

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  с  

задержкой психического развития должна содержать описание  ценностных  ориентиров  

образования  обучающихся  с  задержкой психического развития на уровне начального 

общего образования; связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  

универсальных учебных действий обучающихся;  типовые  задачи  формирования  

личностных,  регулятивных,  познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий;  

описание  преемственности  программы  формирования  универсальных  учебных действий 

при переходе обучающихся с задержкой психического развития от дошкольного к 

начальному общему образованию.   

Сформированность  универсальных  учебных действий  у обучающихся на ступени  

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе.  

 

 

 

 



15 

 

2.2.2. Программа учебных предметов, курсов  

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных)  освоения основной 

адаптированной образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития.  

2.2.2.1. Рабочие программы предметов, курсов (Приложение № 1) 

 

2.2.2.2.Программы курсов внеурочной деятельности (Приложение№2) 

 

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР 
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный  

процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально  

ответственного поведения.  

Программа   предусматривает приобщение  обучающихся  с  задержкой психического  

развития  к  базовым  национальным  ценностям  российского  общества, общечеловеческим  

ценностям  в  контексте  формирования  у  них  нравственных  чувств, нравственного 

сознания и поведения.  

В  основу  программы   положены  ключевые  воспитательные  задачи, базовые 

национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. Целью 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени начального  

общего  образования  является  социально-педагогическая  поддержка  и приобщение  

обучающихся  к  базовым  национальным  ценностям  российского  общества, 

общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них  нравственных  чувств, 

нравственного сознания и поведения.  

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР:  

в области формирования личностной культуры:  

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше»,  активности  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;    

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;  

- формирование  способности  школьника  формулировать  собственные  нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;   

- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;   

- формирование  основ  морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом;    

- формирование  представлений  о  базовых  национальных,  этнических  и  духовных 

традициях;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;   

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в 

достижении результата.   

в области формирования социальной культуры:  

- формирование  основ  российской  гражданской  идентичности  –  усвоенного, осознанного 

и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;   

- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 
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ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;   

- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;   

- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;   

- развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;   

- укрепление доверия к другим людям;   

- развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  других 

людей и сопереживания им; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;   

- формирование  основ  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к  языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России.   

в области формирования семейной культуры:  

- формирование отношения к семье как основе российского общества;   

- формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;   

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;   

- знакомство  обучающихся  с  культурно-историческими  и  этническими  традициями 

российской семьи.  

Реализация  программы   проходит  в  единстве  урочной,  внеурочной  и внешкольной  

деятельности,  в  совместной  педагогической  работе школы №16, семьи и других 

институтов общества.  

Программа  обеспечивает:  

 организацию  системы  воспитательных  мероприятий,  позволяющих  каждому 

обучающемуся использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и 

нормы поведения;  

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную 

и  внешкольную  деятельность  и  учитывающей  историко-культурную,  этническую  

и региональную специфику. 

 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни у учащихся с ЗПР 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа  

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок,  

личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  

физического  и  психического  здоровья  как  одной  из  ценностных  составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося.  

Программа  формирования  экологической  культуры  разрабатывается на  основе 

системно-деятельностного  и  культурно-исторического  подходов,  с  учѐтом  этнических, 

социально-экономических,  природно-территориальных  и  иных  особенностей  региона, 

запросов  семей  и  других  субъектов  образовательного  процесса  и  подразумевает 

конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации,  взаимодействия  с  семьѐй,  учреждениями  дополнительного  образования  и 

другими общественными организациями.     

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения  

АООП:   

- формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его 

органичном  единстве  и  разнообразии  природы,  народов,  культур  и  религий,  овладение 

начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и  развивающемся  мире;  
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- формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к  

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным  

ценностям.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа  

жизни  обеспечивает:   

формирование  представлений  об  основах  экологической  культуры  на  примере 

экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  в природе,  безопасного  для  человека  и 

окружающей среды;   

пробуждение  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье  (формирование 

заинтересованного  отношения  к  собственному  здоровью)  путем  соблюдения  правил 

здорового  образа  жизни  и  организации  здоровьесберегающего  характера  учебной 

деятельности и общения;   

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;   

формирование установок на использование здорового питания;  

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей,  развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;   

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;   

формирование  негативного  отношения  к  факторам  риска  здоровью  обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные  

вещества, инфекционные заболевания);   

становление  умений  противостояния  вовлечению  в  табакокурение,  употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

формирование у обучающегося  потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым  

вопросам,  связанным  с  особенностями  роста  и  развития,  состояния  здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;   

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 

2.2.5.  Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР. 

 

Коррекционная  работа  представляет  собой  систему  психолого-педагогических  и  

медицинских  средств,  направленных  на  преодоление  и/или  ослабление  недостатков  в  

психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР.    

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования обучающихся  

с ЗПР целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного  

психолого-медико-педагогического  сопровождения  процесса  освоения  АООП  ООО  

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на  

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном  

процессе.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:  

- выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  задержкой  

психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом  

развитии;  

- осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической  

помощи  обучающимся  с задержкой  психического  развития  с  учетом  особенностей  их  

психофизического  развития  и  индивидуальных  возможностей  (в  соответствии  с  

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- разработку  и  реализацию  индивидуальных  учебных  планов,  организацию  

индивидуальных  и  групповых коррекционно-развивающих занятий  для  обучающихся  с  

учетом  индивидуальных  и  типологических  особенностей  психофизического  развития  и  
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индивидуальных возможностей;  

- возможность  освоения  обучающимися  с  задержкой  психического  развития  

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и их  

интеграции в образовательном учреждении;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной  

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

связанным с их воспитанием и обучением.  

Принципы коррекционной работы: 

Принцип  приоритетности  интересов  обучающегося  определяет  отношение  

работников МБОУ СОШ №13, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в  

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

Принцип  системности  -  обеспечивает  единство  всех  элементов  коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм,  

методов и приемов организации, взаимодействия участников.   

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем  

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.  

Принцип  вариативности  предполагает  создание  вариативных  программ  

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и  

возможностей психофизического развития.   

Принцип  единства  психолого-педагогических  и  медицинских  средств,  

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского  

блока  в  деятельности  по  комплексному  решению  задач  коррекционно-воспитательной  

работы.  

Принцип сотрудничества  с  семьей  основан  на  признании  семьи  как  важного  

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития  

ребенка и успешность его интеграции в общество.  

Программа коррекционной работы должна содержать:  

 перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих  

удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  задержкой  

психического  развития  и  освоение  ими  адаптированной  основной  образовательной  

программы общего образования;   

 систему  комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровождения  

обучающихся с задержкой психического развития в условиях образовательного процесса,  

включающего:  психолого-медико-педагогическое  обследование  обучающихся  с  целью  

выявления  их  особых  образовательных  потребностей;  мониторинг  динамики  развития  

обучающихся  и  их  успешности  в  освоении  адаптированной  основной  образовательной  

программы начального общего образования; корректировку коррекционных мероприятий;  

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий  

учителей,  специалистов  в  области  коррекционной  педагогики,  медицинских  работников  

образовательного  учреждения  и  других  организаций,  специализирующихся  в  области  

социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов;  

 планируемые результаты коррекционной работы.  

 

 

2.2.6.  Программа внеурочной деятельности для  обучающихся с ЗПР. 

 

Под  внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная  деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы и  

осуществляемая  в  формах,  отличных  от  классно-урочной.  Внеурочная  деятельность 

объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  
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Сущность  и  основное  назначение  внеурочной  деятельности  заключается  в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей  

обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени.  

Внеурочная  деятельность  ориентирована  на  создание  условий  для:  

- творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение  личностного  интереса  к  различным  аспектам  

жизнедеятельности;  

- позитивного  отношения  к  окружающей  действительности;  социального  становления 

обучающегося в  процессе  общения  и  совместной  деятельности  в  детском  сообществе,  

- активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.  

Основной  педагогической  единицей  внеурочной  деятельности  является  социо-

культурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и обучающимися 

культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, 

расширяет их опыт поведения, деятельности и общения.  

Основными  целями  внеурочной  деятельности  являются  создание  условий  для 

достижения  обучающегося  необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и 

формирования  принимаемой  обществом  системы  ценностей,  создание  условий  для 

всестороннего  развития  и  социализации  каждого  обучающегося  с  ЗПР,  создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов  

учащихся в свободное время.  

Основные задачи:  

коррекция  всех  компонентов  психофизического,  интеллектуального,  личностного  

развития обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей;  

развитие активности,  самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  

развитие  возможных  избирательных  способностей  и  интересов обучающегося  в разных 

видах деятельности;  

формирование  основ  нравственного  самосознания  личности,  умения  правильно 

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувств;   

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата;  

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;  

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

формирование умений, навыков социального общения людей;   

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации;  

развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;   

укрепление доверия к другим людям;   

развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  других людей 

и сопереживания им.  

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности  

(коррекционно-развивающее,  спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное, 

социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное)  в  таких  формах  как  экскурсии, 

кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты и т.д.  

Коррекционно-развивающее  направление  является  обязательной  частью 

внеурочной  деятельности,  поддерживающей  процесс  освоения  содержания  АООП 

основного общего  образования  обучающихся  с  ЗПР. Содержание  этого  направления 

представлено  коррекционно-развивающими  занятиями  (логопедическими  и  

психокоррекционными занятиями) и ритмикой.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность  
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обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как  

обучающихся  с  задержкой  психического  развития,  так  и  обычно  развивающихся 

сверстников.  При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических  лагерных  смен,  летних  школ,  создаваемых  на  базе  

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

обучающихся.   

В организационный раздел   адаптивной образовательной программы  входят курсы 

внеурочной деятельности: 

Школа «Твоё здоровье». Программа нацелена на формирование у ребенка ценности 

здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, на 

расширение знаний и навыков учащихся по гигиенической культуре. 

Клуб «Смелые, сильные, ловкие!»  Цели: содействие  всестороннему развитию личности, 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениям, укрепление здоровья 

учащихся, приобщение их к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, 

обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам. 

Факультатив «Кубань родная - край казачий». Цель:   подготовка учащихся к восприятию 

и усвоению систематического предмета  кубановедение в старших классах; обучение младших 

школьников умениям ориентироваться в исторической информации; пробуждение  интереса к 

истории своей семьи, родной Кубани. 

Кружок «Уроки нравственности». Цель: освоение детьми духовных ценностей, 

накопленных человечеством, воспитание нравственных чувств и этического сознания  у 

младших школьников, формирование первоначальных представлений о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных 

групп. 

Клуб «Я - патриот России».  Цель: создание условий для  формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы 

патриотического воспитания, формирование у учащихся гражданственности и патриотизма 

как качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Студия «Волшебный карандаш».  Цель: развитие способности к эмоционально – 

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Овладение элементарными 

умениями, навыками, способами художественной деятельности 

Школа безопасности «Азбука пешехода». Целью программы  является формирование 

обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит развитие новых социальных 

ролей младшего школьника как участника дорожного движения, культуры поведения на 

дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного 

движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий. 

Клуб «Узнаем сами».   Цель: формирование информационной грамотности учащихся на 

основе  самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира и научного 

знания; развитие психических процессов; развитие личности младшего школьника; 

воспитание коммуникативности, инициативности, самостоятельности и предприимчивости. 

Клуб по интересам «Занимательная грамматика». Целью программы является освоение 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, избегая 

учебной стандартности, сухости, преодолевая стереотипность мышления,  воспитывая в 

маленьком ученике творческие подходы и навыки. 
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Кружок «Умники и умницы». Цель: развитие  познавательных способностей учащихся на 

основе системы развивающих занятий, развитие мышления в процессе формирования 

основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные 

выводы; развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; развитие языковой культуры и 

формирование речевых умений. 

Кружок «В гостях у сказки». Цель: создание условий для прохождения процесса 

социализации детей школьного возраста посредством знакомства со сказками; формирование 

первоклассников как квалифицированных читателей; формирование интереса к сказкам и 

книгам, в которых их можно найти; расширение читательского кругозора первоклассников. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной 

деятельности. 

 

 

Таблица-сетка часов 

плана внеурочной деятельности для  5 -9 классов с ЗПР 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

 

 

 

 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Школа «Твоё здоровье» 1 1 2 1 

Клуб «Смелые, сильные, ловкие!».  1  1 

Духовно-нравственное Факультатив «Кубань родная - край казачий». 1 1   

Кружок «Основы православной культуры». 2 2 2 2 

Кружок «Уроки нравственности»   1  

Кружок «История кубанского казачества» 1    

Социальное Кружок «Игровая терапия» 1    

Общеинтеллектуальное 

 

 

Клуб «Узнаем сами».   1 1 

Кружок экологической направленности 

«Умники и умницы». 
   1 

Общекультурное Кружок «Волшебный карандаш».  1   

Интенсивы   4 4 4 4 

Всего  10 10 10 10 
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2.3. Организационный раздел. 

2.3.2.Учебный план. 
Календарный учебный график  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа №80 имени Героя Советского Союза Анатолия Серова 

 города Краснодара  

на 2020 – 2021 учебный год   

 

1.Дата начала и окончания учебного года:  

   Начало учебного года – 1 сентября 2020 года 

   Окончание учебного года – 25 мая 2021 года  

2.Продолжительность урока  

2 – 11 классы – 40 минут 

1 классы – 35 минут(сентябрь – октябрь 3 урока, ноябрь – декабрь 4 урока); 

                  - 40 минут (январь – май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

    Продолжительность учебного года  

 
 1 классы 2 – 11классы 

33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул  

Учебный год Сроки 

учебных 

периодов 

Количест

во 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки 

каникул 

Количест

во дней 

Выход на 

занятия 

Iчетверть 1 

полугодие 
01.09.-30.10 8 недель 

+ 4 дня 

Осенние 31.10 – 

08.11 

9 дней 09.11.20 

IIчетверть 09.11-28.12 7 недель 

+ 1 день 

Зимние 29.12-

10.01 

13 дней 11.01.21 

IIIчетверть 2 

полугодие 
09.01-22.03 10 недель Весенние 21.03-

28.03 

8 дней 29.03.21 

IVчетверть 29.03.-25.05  8 недель 

+ 2 деня 

    

Итого   34 недели 

+ 1 день 

  30 дней  

    Летние 25.05-

31.08 

98 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 25.02.2019 г. – 03.03.2019г. 

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы – 26 мая 2021 года – 31 августа 2021 

- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2021 года 

4.Режим начала занятий, расписание звонков  

Режим начала занятий, расписание звонков 

1 смена (1а,1б,1в,1г, 1д, 1/2к классы) 1смена 2 смена 

1 полугодие 2 полугодие 2д,е, 4б,в,г,4/1к, 

5а,б,в,г,д, 6к, 

8а,б,в,г, 9а,б,в,г,к, 

10а,б, 11а,б  

2а,б,в,г, 3а,б,в,г,д,е, 

4а,д, 6а,б,в,г,д, 

7а,б,в,г 



23 

 

1 урок 8.00 - 8.35 

2 урок 8.55 - 9.30 

Динамическая пауза 

9.30-10.10 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.15-11.50 

 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

Динамическая пауза 

9.40-10.20 

3 урок 10.40 - 11.20 

4 урок 11.30 - 12.10 

5 урок 12.20 - 13.00 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

3 урок 10.00 – 10.40 

4 урок 11.00 - 11.40 

5 урок 12.00 - 12.40 

6 урок 12.50 - 13.30 

7 урок 13.40 – 14.20 

0 урок 13.40 – 14.20 

1 урок 14.40 – 15.20 

2 урок 15.40 – 16.20  

3 урок 16.40 – 17.20 

4 урок 17.30 – 18.10 

5 урок 18.20 – 19.00 

6 урок 19.10 – 19.50 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 40 мин. 

Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий 

Классы Время начала занятий  

 внеурочной деятельности 

(ФГОС) 

Факультативных 

(ФК ГОС-2004) 

 1 смена 2 смена 1 смена 

1  с 11.45 (1 четверть)   

1  с 12.35 (2 четверть)   

1 с 12.50 (3, 4 четверть)   

2   с 10.30  

3   с 10.30  

4 с 13.40   

5 нелинейное расписание   

6  нелинейное расписание  

7  нелинейное расписание  

8 нелинейное расписание   

9 нелинейное расписание   

10 нелинейное расписание   

11   уроки 

1. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

10-11 37 - 
 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  за 1 четверть 19.10 - 23.10.2020 

за 2 четверть 04.12 - 18.12.2020 

за 3 четверть 09.03.- 12.03.2020 

за 4 четверть 10.05. - 14.05.2020 

10-11  за 1 полугодие 04.12 - 18.12.2020 

за 2 полугодие 10.05. - 14.05.2020 

Промежуточная аттестация по итогам года 

Классы  Сроки 

проведения 

Предметы  Формы проведения  

2-4 Май 2020 русский язык диктант  
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Май 2020 математика, контрольная работа 

Май 2020 Мир природы и человека комплексная работа 

5-6 Май 2020 русский язык  диктант  

Май 2020 математика контрольная работа 

7-8 Май 2020 русский язык диктант  

Май 2020 математика контрольная работа 

9 Февраль 2020 - собеседование (допуск к ГИА) 

Март 2020 русский язык,  работа в формате ОГЭ 

Март 2020 математика работа в формате ОГЭ 

10 Март 2020 русский язык работа в формате ЕГЭ 

Март 2020 математика работа в формате ЕГЭ 

11 Декабрь 2020 - сочинение (допуск к ГИА) 

Март 2020 русский язык работа в формате ЕГЭ 

Март 2020 математика работа в формате ЕГЭ 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 Целью образовательной организации является выявление и развитие 

способностей каждого ученика, формирование духовно-богатой, свободной, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности; подготовка учащихся к получению 

высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности. 

Достижение поставленной цели осуществляется путем решения следующих задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ. 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Ожидаемые результаты 

 Ожидаемым результатом является достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по 

программам среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Содержание  основного  общего образования в образовательной организации  

определяется образовательной  программой основного общего образования, разработанной 

на основе примерной программы основного общего образования и примерных 

образовательных программ учебных предметов. 

 

Реализуемые основные образовательные программы 

В образовательной организации реализуется  образовательная программа основного 

общего образования  на уровне основного общего образования (нормативный срок освоения 

5 лет обучения) 
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Нормативная база для разработки учебного плана 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями).  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Режим функционирования образовательного учреждения 

        Режим функционирования  образовательной организации установлен в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации. 

1.Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, обучение 

осуществляется в одну смену по четвертям: 

первая четверть с  01. 09. 2018 года  по 26.11.2018 года , каникулы с 27.10.по 

04.11.2018года, (9 дней). 

Выход на занятия – 5 ноября 2018 года 

вторая  четверть с  05. 11.2018 года по  27 .12.2018 года , каникулы с 28.12. по 

08.01.2019 года, (12 дней) 

Выход на занятия – 09 января 2019 года 

третья  четверть с  09. 01.2019 года по  22.03.2019 года , каникулы с 23.03.2019 

года по 31.03. 2019года, (9 дней) 

четвертая  четверть со  02. 04.2018 года по  25.05.2018 года , каникулы с 

25.05.2019года  по 31.08.2019 года. 

2.Продолжительность учебной недели по классам составляет 6 дней. 

3.Максимально допустимая нагрузка обучающихся составляет в 5 классе - 32 часа, в 6 классе 

– 33 часа, в 7- классах 35 часов, в 8-9 – классах – 36 часов. 

4.Режим начала занятий, расписание звонков 5-9 классы:   

      

1смена 2 смена 

2д,е, 4б,в,г,4/1к, 

5а,б,в,г,д, 6к, 

8а,б,в,г, 9а,б,в,г,к, 

10а,б, 11а,б  

2а,б,в,г, 3а,б,в,г,д,е, 4а,д, 6а,б,в,г,д, 7а,б,в,г 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

3 урок 10.00 – 

10.40 

4 урок 11.00 - 

11.40 

5 урок 12.00 - 

12.40 

6 урок 12.50 - 

13.30 

7 урок 13.40 – 

14.20 

0 урок 13.40 – 14.20 

1 урок 14.40 – 15.20 

2 урок 15.40 – 16.20 

3 урок 16.40 – 17.20 

4 урок 17.30 – 18.10 

5 урок 18.20 – 19.00 

6 урок 19.10 – 19.50 
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Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень  (Приказ Минобрнауки от 

31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»). 

  Полный перечень учебников и учебных пособий  приведен в пункте 3.2.4. подраздела  

«Информационно-методические условия» основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организации «Организационного раздела». 

 

Учебный план основного общего образования 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования в 5-9 классах реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 (с изменениями). 

 

Региональная специфика учебного плана 

 Региональной спецификой учебного плана основного общего образования 

является реализация учебного предмета «Кубановедение» в 5-9 классах в объеме 1 часа в 

неделю в течение всего учебного года из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Учебный предмет «Обществознание» реализуется в 5 классе как отдельный предмет 

(1 час в неделю, 34 учебных часа в год). 

 Учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах реализуется в объеме 3 часов 

в неделю. 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через включение занятий по данной предметной области во внеурочную 

деятельность в рамках программы воспитания и социализации обучающихся: в 5- классах 

через курс «Основы православной культуры».  

Объединение  казачьей направленности сформировано  из числа учащихся  5-9 

классов.  Казачья составляющая реализуется в форме работы кружков «Казачьи игры и 

забавы», « История и современность кубанского казачества», «Основы православной 

культуры», «Традиции народов Кубани». 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом: 

- на учебный предмет «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю; 

- в 8 классах преподавание предметной области «Искусство» реализуется учебным 

предметом «Изобразительное искусство» в объеме 1 часа в неделю (34 часа в год),  

«Музыка» - 1 час в неделю (34 часа в год). 

- учебный предмет «Математика» с 7 – го класса изучается как два самостоятельных 

предмета: «Алгебра» в объеме 3 часов и «Геометрия» в объеме 2 часов в неделю; 

- учебный предмет «История» изучается как единый курс в объеме 2 часов в неделю. 
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Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 5-9  

классах как самостоятельный курс в объеме 1 часа в неделю. 

В 8,9 классах по ФГОС ООО в рамках курсов внеурочной деятельности реализуется 

курс «Черчение и графика». 

Деление классов на группы 

 При изучении иностранного языка, технологии, информатики и ИКТ  в 5-9 классах 

осуществляется деление на группы (численность обучающихся составляет 20 и более 

человек). 

Учебный план  

 Таблица-сетка часов учебного плана для 5-9-х классов представлена в приложении 

Формы промежуточной аттестации  

Формы промежуточной аттестации  для обучающихся 5-9 классов указаны по классам и 

предметам в соответствии с действующим «Положением  о проведении  промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУ СОШ 

№13. 

Для 5-9 классов (ФГОС ООО): 
Предметы учебного плана Вид работы 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Родной язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговое тестирование 

Родная литература Итоговое тестирование 

Английский язык Итоговое тестирование 

Математика Итоговая контрольная работа 

Алгебра Итоговая контрольная работа  

Геометрия Итоговая контрольная работа  

Информатика  Творческая работа 

История Итоговое тестирование 

Обществознание  Итоговое тестирование 

География Итоговое тестирование 

Физика Итоговое тестирование  

Биология Итоговое тестирование 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Ручной труд Творческая работа 

ОБЖ Практическая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

Кубановедение Итоговое тестирование 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
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Таблица-сетка часов учебного плана для 5 – 9 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 80 

 имени Героя Советского Союза Анатолия Серова 

города Краснодара 

 реализация  федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования 

на 2020-2021 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 5 4 3 23 

Литература 3 3 2 3 3 14 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки 
Английский язык    3 

    

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 

  

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

        

Математика и 

информатика 

Математика 

6 6    12 

 

Алгебра   4 4 4 12 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 1 1 5 

Естественно – научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 

Ручной труд 2 2 2 1  7 

Физическая культура и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 3 3 3 3 2 14 

Итого 27 29 31 32 32 159 

Часть, формируемая  

участниками  

образовательных 

отношений 

при 6-ти  

дневной учебной неделе 

 

 

5 4 4 4 4 21 

в том числе Кубановедение  1 1 1 1 1 5 

 

 

Проектная 

исследовательская 

деятельность     1 1 

Профориентационные 

курсы: «Я выбираю 

профессию»     1 1 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка  

При 6-ти дневной 

учебной  неделе 32 33 35 36 36 172 
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2.3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

 

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 АООП 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.  

Кадровые условия в школе для работы с обучающимися с ЗПР в штатном расписании 

предусмотрены следующие должности: учитель начальных классов, учитель музыки, 

учитель физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР. Педагоги, которые 

реализуют основную общеобразовательную программу основного общего образования с 

участием обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.), имеют высшее. 

              Педагоги, которые реализуют предметные области АООП ООО обучающихся 

с ЗПР (Вариант 7.1), имеют высшее профессиональное образование.  

Финансовые условия  

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного 

образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ.  

В соответствии с конституционными правами детей с ЗПР на образование предусмотрено 

«подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного 

уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в 

общеобразовательную среду.  

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона.  

Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по каждому виду 

образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

настоящей статьей.  

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

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
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При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 

учитывается).  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя:  

- нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации;  

- нормативные затраты на горячее водоснабжение; - нормативные затраты на 

потребление электрической энергии (учитываются в размере 90 процентов от общего объема 

затрат потребления электрической энергии);  

- нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии).  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности;  

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

-нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества;  

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами;  

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. Нормативные   

затраты    на   эксплуатацию    систем    охранной    сигнализации    и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, 

связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы 

охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году). Материально-технические условия  

Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно- образовательной среды.  

Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

требований к результатам освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР.  

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в 

соответствие   с   задачами   по   обеспечению   реализации   АООП   ООО   и   созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  Требования к организации 

пространства  
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Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ЗПР должно соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

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

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской и т.д.);  

- к соблюдению пожарной и электробезопасности; - к соблюдению требований охраны 

труда;  

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др.  

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ЗПР, 

является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио- визуализированные источники, удобно расположенные и 

доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования 

Организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в 

школе, ближайших планах и т.д.  

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает 

выбор парты и партнера. Каждый класс должен быть оборудован партами, 

регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, 

в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать 

правильную позу.  

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.  

Требования к техническим средствам обучения  
Технические средства обучения 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, мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные доски, 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.  

Требования к информационно-образовательной среде   

В школе созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения АООП ООО.   

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам. 

 Реализация АООП ООО обучающихся с ЗПР предусматривает использование 

базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные 

приложения и дидактические материалы (преимущественное использование натуральной 

и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и на бумажных носителях, 

обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную 
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поддержку освоения АООП ООО.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности.  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. индивидуализации 

процесса образования обучающихся с ЗПР.  

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают:  

- необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР;  

- характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса;  

- получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;  

- возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований).  

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального 

образования.  

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов.  

Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 

технологии.   
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