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Общие положения
Структура адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего
образования обучающихся с задержкой психического развития
Структура АООП ООО в МОУ «Беломестненская СОШ» 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 основного 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;
 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 включает:
 учебный план основного общего образования МОУ «Беломестненская СОШ»;
 систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с требованиями
Стандарта.
АООП ООО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной
программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий
получения образования.
В основу Стандарта для обучающихся с ОВЗ положены деятельностный и
дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает:
1) признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, речевой
и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего овладение ими
содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и
эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и природному миру), в
качестве основного средства достижения цели образования;
2) признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера организации
доступной им учебной деятельности;
3) развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного
общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации;
4) разработку содержания и технологий ООО обучающихся с ОВЗ, определяющих пути и способы
достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом
их особых образовательных потребностей;
5) ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где
общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет цель и основной
результат получения ООО;
6) реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие
способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;
7) разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального развития
каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных
мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной
деятельности.
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
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необходимость создания и реализации разных вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР, в том
числе и на основе индивидуального учебного плана.
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 определяется характером организации доступной им деятельности
(предметнопрактической 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.
1.
Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Общая характеристика
АООП ООО
обучающихся с ЗПР
представляет собой
адаптированный вариант основной образовательной программы основного общего образования
(далее — ООП ООО). Требования к структуре АООП ООО (в том числе соотношению
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему)
и результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту основного
общего образования
Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы,
ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР
и поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы
коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО.
Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа психолога с
педагогами, реализующими программу коррекционной работы.
Цель АООП ООО:
Создание в МОУ «Беломестненская СОШ» гуманной адаптированной среды для детей с
задержкой психического развития
с целью социально – персональной реабилитации их и
последующей
интеграции в современном социально – экономическом и культурно –
нравственном пространстве.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности
(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое);
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
социального и эмоционального благополучия;
 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями;
 формирование основ учебной деятельности;
 создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными,
индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в
сфере образования;
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обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП ООО и организационных
форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;
 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых
образовательных потребностей разных групп обучающихся.
 обеспечение доступности получения качественного 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 аффективноповеденческой 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-медико-педагогической) коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с
ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования,
вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью
обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых
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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.
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 ОВЗ4, 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 основного общего образования в условиях образовательных организаций общего
или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как
через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и
соучениками;
 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и
образовательной организации;
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР МОУ «Беломестненская СОШ», осваивающих АООП ООО,
характерны следующие специфические образовательные потребности:
 адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с
учетом необходимости коррекции психофизического развития;
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с
учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики
психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков
обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи
взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков
развития);
 обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном
пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;
 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной 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
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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).
1.2. Планируемые результаты
освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР
АООП ООО соответствуют ФГОС ООО. Планируемые результаты освоения обучающимися с
ЗПР АООП ООО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу основного общего образования:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции,
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.
метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными
понятиями.
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета
опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания,
его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного
знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты в рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России,
её географических особенностях; знание основных исторических событий развития
государственности и общества; знание истории и географии Белгородской области области и
города Белгорода, его достижений и культурных традиций;
• образ социально-политического устройства — представление о государственной
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций,
культуры, знание о народах и этнических группах России;
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни
и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
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• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами
и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать
изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
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существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», Второй иностранный язык, ОДНКНР, «История России.
Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика»,
«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая
культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 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
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средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор;
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:
1. способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и
соответствовать общему темпу занятий;
2. 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;
3. способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к активности и
самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности;
4. умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и
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сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и
результат деятельности;
5. сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП ООО
предметные, метапредметные и личностные результаты;
6. сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
адаптированной ООП ООО
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО определяются по завершению
обучения в основной школе, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп
освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования в
более короткие промежутки времени объективно невозможна.
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре
АООП ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее освоения,
поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство школьных
навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и
работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие ее освоению в
полном объеме.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП в соответствии с
рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
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 группе, индивидуальную) с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения
заданий);
 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
• упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
• упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
• 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
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ООО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения программы коррекционной работы.
Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы
коррекционной работы
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 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.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития
интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на
учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени
обучения обучающегося на начальной ступени образования. 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.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных
потребностей.В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в
организацию и содержание программы коррекционной работы. 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. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся
на итоговую оценку.
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2.

Содержательный раздел

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий дополняет традиционное
содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию
системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у
обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию.
Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и
умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в
коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно
осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные
учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно
учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных
знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности
по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках
отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки
рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий
обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач.
Ценностные ориентиры основного общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о
целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных
итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки
обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать
жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому
переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы
знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения
отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных
жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к
активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен
сменой ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры основного общего образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ в системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки:
формирование основ гражданской идентичности личности на основе:

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности
человека за благосостояние общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;
уважения истории и культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на

основе:
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на
собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих

принципов нравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и
стремления следовать им;
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ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов
морального поведения;
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной,
отечественной и мировой художественной культурой;
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а

именно:
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию,
контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её

самоактуализации:
формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения
адекватно их оценивать;
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;
формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других
людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания,
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных
умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
2.1.1.Характеристика универсальных учебных действий при получении основного
общего образования.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию:
• основ
гражданской
идентичности
личности
(включая
когнитивный,
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе
учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного
образования.
В частности, формированию готовности и способности к выбору направления
профильного образования способствуют:
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;
• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в
оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или
критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе
использования критериальной системы оценки;
• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей
образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным
учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы
учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности;
программы профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы
дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения;
• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и
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требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к
подготовке и личным качествам будущего труженика;
• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных
качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые
учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане,
осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы,
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и
сотрудничества;
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с
учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать
необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой
общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств
для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого
поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:
• практическому
освоению
обучающимися
основ
проектно-исследовательской
деятельности;
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания
и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата,
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений,
знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на
первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм,
карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт
использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете,
школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с
использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и
анализировать результаты поиска.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной
среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации
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собственного информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста,
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).
Обучающиеся
смогут
использовать
информацию
для
установления
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического
отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других
источников и с имеющимся жизненным опытом.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться»,относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», ОДНКНР, «История России.
Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика»,
«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая
культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным
учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их
значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на
опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного
обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится»,
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня.
2.1.2.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного,
ценностноличностного,
познавательного
развития
обучающихся,
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися
системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
При организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение
сбалансированного
развития
у
обучающихся
логического,
нагляднообразного
и
знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма мышления,
формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие
дисциплины, как «Литература», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для
формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления
причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают
развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой),
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового
чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре
родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи,
включая обобщающую и планирующую функции.
Учебные предметы «Литература», «Родная литература» обеспечивают формирование
следующих универсальных учебных действий:
16

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе
личностных смыслов;
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных
произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности
подвигам и достижениям её граждан;
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и нравственного
значения действий персонажей;
эмоциональноличностнойдецентрации на основе отождествления себя с героями произведения,
соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков
персонажей;
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации,
особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и
действий героев произведения;
умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» обеспечивают прежде всего развитие
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение
иностранного языка способствует:
общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических
структур грамматики и синтаксиса;
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
развитию письменной речи;
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние
и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести
диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской
идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в
первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла
текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на
смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
«Математика». В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при
решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения
поставленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования
математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например,
предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет
математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного
действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках
практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «Биология», «География» Эти
предметы выполняют интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся
целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с
природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе,
создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования
российской гражданской идентичности личности.
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В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:
формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с
особенностями некоторых зарубежных стран;
формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое,
настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и
ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в
информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение
элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими
людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета способствует
принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных
учебных действий:
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и
работы с информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том
числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
«Изобразительное искусство», «Искусство» Развивающий потенциал этих предметов связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования
общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и
социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование
является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических
операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных
связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла,
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать
соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения
будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства
других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности,
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения
обучающихся.
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки,
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах,
пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии культур;
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- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и
собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и
духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии
человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего
мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства,
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при
создании
театрализованных
и
музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству;
проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на
реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении
собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности.
Реализация программы
обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать
культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на
основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями,
родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения
музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения
средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами
и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями
сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения,
установления
аналогий
в
процессе
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других
видов музыкально-творческой деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач;
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- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного
предмета «Музыка»;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами
и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой
форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных
произведений различных жанров и форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной
творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Музыка»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм
освоения учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный
творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве
в познавательной и практической деятельности.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных
учебных действий обусловлены:
ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования
системы универсальных учебных действий;
значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются
непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в
ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и
модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
специальной
организацией
процесса
планомернопоэтапной
отработки
предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и
оснований выполняемой деятельности;
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для
реализации учебных целей курса;
формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой
предметнопреобразующей деятельности человека;
развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию
и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем,
чертежей);
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план
действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего
результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих
действий;
развитие планирующей и регулирующей функций речи;
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развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместнопродуктивной деятельности;
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной
конструктивной деятельности;
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации
на
основе
эффективной
организации
предметнопреобразующей
символикомоделирующей деятельности;
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному
профессиональному самоопределению;
формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и
другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных
действий:
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения в мировом и отечественном спорте;
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя
ответственность;
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и физические
ресурсы, стрессоустойчивости;
освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать
и оценивать свои действия;
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра,
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать
общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия,
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать
конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего
результата).
2.1.3.Особенности, основные направления и планируемые результаты
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной
и внеурочной деятельности в МОУ «Беломестненская СОШ»
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся в МОУ «Беломестненская
СОШ» направлена на развитие метапредметных умений.
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в
учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках
реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа
ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов
образовательных организаций при получении основного общего образования.
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи
и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с
нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по
выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения
обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных
результатов обучающихся.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,
занимающихся научным исследованием.
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум
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направлениям:
1. урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки;
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
2. внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная
работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в
том числе по таким направлениям, как:
 исследовательское;
 прикладное;
 информационное;
 социальное;
 игровое;
 творческое.
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы
реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены
и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также
характеристики рабочей предметной программы.
В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по
преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий,
социальный, прикладной, игровой, инновационный.
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании
нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть
индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к
примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав
участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных
возрастов), но и родители, и учителя.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении
длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы
обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает
возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только
учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут
быть следующими:
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства,
урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;
 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и
анализ его результатов;
 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные
виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
могут быть следующими:
 исследовательская практика обучающихся;
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;
 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают
большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности,
которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение
промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов,
интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования,
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сотрудничество с УНИО других школ;
 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение
ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно
выделить следующие:
 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
 постеры, презентации;
 альбомы, буклеты, брошюры, книги;
 реконструкции событий;
 эссе, рассказы, стихи, рисунки;
 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
 документальные фильмы, мультфильмы;
 выставки, игры, тематические вечера, концерты;
 сценарии мероприятий;
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и
др.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и
круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в
виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей,
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует
дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка,
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического
обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших
школьников рассматриваются такие метапредметные, как сформированные умения: наблюдать,
измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять
понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации.
Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения
исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата
следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении,
инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески
работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения;
оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их
последствия.
Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают участие всех
учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей для самостоятельных
работ и хрестоматий. Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентируется
не только на интеграцию имеющихся фактических знании, но и приобретение новых (порой путем
самообразования). Проект – буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз
какого-либо объекта или вида деятельности. Проект учащегося – это дидактическое средство
активизации познавательной деятельности, развития креативности и одновременно формирование
определенных личностных качеств, которые ФГОС определяет как результат освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет свою
специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом понимании занимает свое
центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в основной школе). В начальной школе
могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде решения творческих заданий
или специально созданной системы проектных задач.
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Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт:
изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь.
Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, комбинированные. В
последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и иллюстрируют его
изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме проекты могут быть
индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллективные (классные). По продолжительности
проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Разница заключается в объёме выполненной
работы и степени самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется помощь
взрослых в поиске информации и оформлении проекта. В качестве проектных заданий
предлагаются конструкторско-технологические, а также художественно-конструкторские задачи,
включающие и решение соответствующих практико-технологических вопросов; задания,
связанные с историей создания материальной культуры человечества.
Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая
реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом проектной деятельности
является первый этап – интеллектуальный поиск. При его организации основное внимание
уделяется наиболее существенной части – мысленному прогнозированию, создание замысла
(относительно возможного устройства изделия в целом или его части, относительно формы, цвета,
материала, способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с поставленной
целью (требованиями). В процессе поиска необходимой информации ученики изучают книги,
журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся
необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются материалы и
инструменты.
Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном виде с
внесением необходимых корректировок или практическая деятельность общественно полезного
характера.
Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного результата
и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, поэтому основным
критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии (деятельности)
требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы. Ученики делают сообщение о
проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо следит за
соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного отношения
к идеям и творчеству других.
Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том числе из
школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие материалы на
компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии.
Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, но и
беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во время
специально организованных в школе встреч специалистов с детьми.
Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие предприятия.
Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета.
После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует этот
факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, какие
проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения темы.
Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, скульптура,
игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, КВНы, газета, книга,
модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, доклад, конференция, электронная
презентация, праздник и т.д.
Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. Напоминаем,
что эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он должен иметь в виду,
что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять участие в следующем.
При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются все этапы
работы над проектом.
Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием всего
класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребя.т
Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка
ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом детям
нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось, и
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услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов проекта будут
присутствовать не только другие дети, но и родители.
Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление,
выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция, участие в
конкурсах исследовательских работ.
2.1.4.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся.
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках основного общего
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при
соблюдении определенных условий:
 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя
информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия»
новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения
обучающимся в свою картину мира;
 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии
с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок
должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование),
конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;
 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы
обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы,
общеклассной дискуссии;
 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
 эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования
универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого
направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными
методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной
информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и
формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из
важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках
начального общего образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных
учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование
информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность,
её результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность решать
учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями
младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не
только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная
ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных
учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся
формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других
людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и
коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
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При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в
следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем,
линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных
учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование
ИКТкомпетентности
обучающихся
происходит
в
рамках
системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного
плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования
универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов,
помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении
разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.
Одним из основополагающих показателей профессиональной готовности учителя начальных
классов к успешному функционированию в современных образовательных условиях является его
компетентность в области применения информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ-компетентность). Общее толкование термина «ИКТ-компетентность учителя», применимое
к педагогу любого профиля, определено Е.К. Хеннером как «совокупность знаний, навыков и
умений, формируемых в процессе обучения и самообучения информатике и информационным
технологиям, а также способность к выполнению педагогической деятельности с помощью
информационных технологий».
Итак, под ИКТ- компетентностью учителя мы понимаем его мотивированное желание,
готовность и способность эффективно использовать информационные и коммуникационные
технологии в условиях многопредметной и полифункцинальной пропедевтической
педагогической деятельности при обучении и развитии детей младшего школьного возраста в
условиях их раннего включения в информационно-коммуникационную образовательную среду.
ИКТ-компетентность учителя - это умение:
1.
использовать средства ИКТ в качестве инструментария формирования универсальных
учебных действий у обучащихся начальных классов;
2.
реализовывать интегративный подход в многопредметной учебной деятельности учителя
на основе применения электронных образовательных ресурсов;
3.
использовать потенциал ресурсов информационно-коммуникационной образовательной
среды для развития и воспитания младших школьников;
4.
организовывать трансформацию эмпирической технической осведомленности и игровых
компьютерных навыков детей в целенаправленную и осознанную познавательную
информационную и коммуникационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми
нормами информационного общества;
5.
осуществлять
плавную
интеграцию
младших
школьников
в
информационно-коммуникационную образовательную среду, с учетом возрастных особенностей
учащихся при соблюдении принципов и норм здоровьесберегающих технологий;
6.
реализовывать обучение основам информатики и элементам компьютерной грамотности
обучащихся начальной школы в предметных областях «Математика и информатика» и
«Технология»;
7.
самостоятельно осваивать новые программные продукты и повышать свой
профессионализм в постоянно изменяющейся информационно-образовательной среде;
8) подбирать или самостоятельно разрабатывать информационно-методическое обеспечение
учебно-воспитательного и организационно-управленческого процесса начальной школы.
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В качестве условий, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
МОУ «Беломестненская СОШ», выбрана сформированность ИКТ-компетентность у педагогов:

Эффективность решения собственных учебно-образовательных задач на основе средств
информационных и коммуникационных технологий, так как появился новый и более
продуктивный педагогический инструмент, соответствующий современному информационному
обществу;

Готовность педагогов к формированию у младших школьников компьютерной
грамотности;

Готовность педагогов к освоению новых программных средств, так как происходит
непрерывный процесс их модернизации и обновления;

Способность организовать образовательную деятельность в начальной школе на основе
средств информационных и коммуникационных технологий;

Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий для
управленческой и методической работы.
Критерии и отражающие их измеряемые показатели, а так же методики оценки показателей
представлены в таблице 1.
ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ:
КЛАСС
5-6

РЕЗУЛЬТАТ
Обращение с устройствами ИКТ

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

Технология»,
подключать устройства ИКТ к электрическим
и
информационным
сетям,
использовать «Информатика», а также
во
внеурочной
и
аккумуляторы;


• правильно включать и выключать устройства ИКТ, внешкольной
входить в операционную систему и завершать работу с деятельности.
ней, выполнять базовые действия с экранными объектами
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение,
запоминание и вырезание);
• осуществлять информационное подключение к
локальной сети и глобальной сети Интернет;
• выводить информацию на бумагу,
обращаться с расходными материалами;

правильно

• соблюдать требования техники безопасности,
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с
устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику
работы с различными экранами.
7

8

8

• входить в информационную среду образовательного
учреждения, в том числе через Интернет, размещать в
информационной среде различные информационные
объекты;
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера,
устройства
сетей,
принтер,
проектор,
сканер,
измерительные устройства и т. д.) с использованием
проводных и беспроводных технологий;
Фиксация изображений и звуков
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в
ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента,
природного процесса, фиксацию хода и результатов
проектной деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности при
организации фиксации, выделять для фиксации отдельные
элементы объектов и процессов, обеспечивать качество
фиксации существенных элементов;
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации
изображений и звуков в соответствии с поставленной
целью;

Искусство»,
«Русский
язык»,
«Иностранный
язык»,
«Физическая культура»,
«Естествознание»,
а
также во внеурочной
деятельности.
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• проводить обработку цифровых фотографий с
использованием
возможностей
специальных
компьютерных инструментов, создавать презентации на
основе цифровых фотографий;
9

5-6

7

8

5-6

7

8

• проводить обработку цифровых звукозаписей с
использованием
возможностей
специальных
компьютерных
инструментов,
проводить
транскрибирование цифровых звукозаписей;
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж
отснятого материала с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов.
Создание письменных сообщений
• создавать текст на русском языке с использованием
слепого десятипальцевого клавиатурного письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание
сканированного текста;
• осуществлять редактирование и структурирование
текста в соответствии с его смыслом средствами
текстового редактора;
• создавать
текст
на
основе
расшифровки
аудиозаписи, в том числе нескольких участников
обсуждения, осуществлять письменное смысловое
резюмирование высказываний в ходе обсуждения;
• использовать
средства
орфографического
и
синтаксического контроля русского текста и текста на
иностранном языке.
Создание графических объектов
• создавать различные геометрические объекты с
использованием
возможностей
специальных
компьютерных инструментов;
• создавать графические объекты проведением рукой
произвольных линий с использованием
специализированных компьютерных инструментов и
устройств
• создавать
диаграммы
различных
видов
(алгоритмические, концептуальные, классификационные,
организационные, родства и др.) в соответствии с
решаемыми задачами;

«Русский
«Иностранный
«Литература»,
«История».

язык»,
язык»,

«Технология»,
«Обществознание»,
«География»,
«История»,
«Математика».

• создавать специализированные карты и диаграммы:
географические, хронологические;
Создание музыкальных и звуковых сообщений

9

• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
«Искусство», а также во
• использовать клавишные и кинестетические внеурочной
синтезаторы;
деятельности.
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
5-6

7

• формулировать вопросы к сообщению, создавать
краткое описание сообщения; цитировать фрагменты
сообщения;
• избирательно относиться к информации в
окружающем
информационном
пространстве,
отказываться от потребления ненужной информации.
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в
них структуры, элементов и фрагментов;
• использовать
при
восприятии
сообщений
внутренние и внешние ссылки;

Технология»,
«Литература», «Русский
язык», «Иностранный
язык», «Искусство»
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8

• организовывать сообщения в виде линейного или
включающего
ссылки
представления
для
самостоятельного просмотра через браузер;
• работать
с
особыми
видами
сообщений:
диаграммами
(алгоритмические,
концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.),
картами
(географические,
хронологические)
и
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах
глобального позиционирования;
Коммуникация и социальное взаимодействие

5-6

7

8

5-6

7

7

5-6

• использовать возможности электронной почты для На всех предметах, а
информационного обмена;
также во внеурочной
• вести личный дневник (блог) с использованием деятельности.
возможностей Интернета;
• соблюдать нормы информационной культуры, этики
и права; с уважением относиться к частной информации и
информационным правам других людей.
• осуществлять образовательное взаимодействие в
информационном
пространстве
образовательного
учреждения (получение и выполнение заданий, получение
комментариев,
совершенствование
своей
работы,
формирование портфолио);
• выступать с аудио видео поддержкой, включая
выступление перед дистанционной аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудио видео форум,
текстовый форум) с использованием возможностей
Интернета;
Поиск и организация хранения информации
• использовать
различные
приёмы
поиска «История»,
информации в Интернете, поисковые сервисы, строить «Литература»,
запросы для поиска информации и анализировать «Технология»,
результаты поиска;
«Информатика»
• использовать приёмы поиска информации на
персональном компьютере, в информационной среде
учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе
электронные, каталоги для поиска необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных,
создавать и заполнять базы данных, в частности
использовать различные определители;
• формировать
собственное
информационное
пространство: создавать системы папок и размещать в них
нужные
информационные
источники,
размещать
информацию в Интернете.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
• вводить результаты измерений и другие цифровые
Естественные
данные для их обработки, в том числе статистической и науки,
визуализации;
«Обществознание»,
• строить математические модели;
«Математика».
• проводить эксперименты и исследования в
виртуальных лабораториях по естественным наукам,
математике и информатике
Моделирование, проектирование и управление
• проектировать
и
организовывать
свою
естественные
индивидуальную
и
групповую
деятельность, науки,
«Технология»,
организовывать своё время с использованием ИКТ.
«Математика»,
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7
8

9

• моделировать с использованием виртуальных «Информатика»,
конструкторов;
«Обществознание».
• конструировать и моделировать с использованием
материальных
конструкторов
с
компьютерным
управлением и обратной связью;
• моделировать
с
использованием
средств
программирования;

Выпускник получит возможность научиться:
Класс

результат
предметы
Обращение с устройствами ИКТ

5-9

• осознавать и использовать в практической
деятельности основные психологические
особенности восприятия информации человеком

«Технология»,
«Информатика», а также во
внеурочной и внешкольной
деятельности.
Фиксация изображений и звуков

8-9

• различать
творческую
и
техническую «Искусство», «Русский язык»,
фиксацию звуков и изображений;
«Иностранный язык»,
• использовать возможности ИКТ в творческой «Физическая культура»,
деятельности, связанной с искусством;
«Естествознание», а также во
• осуществлять трёхмерное сканирование.
внеурочной деятельности
Создание письменных сообщений

8-9

• создавать текст на иностранном языке с
«Русский
язык»,
использованием
слепого
десятипальцевого «Иностранный
язык»,
клавиатурного письма;
«Литература», «История».
• использовать компьютерные инструменты,
упрощающие расшифровку аудиозаписей.
Создание графических объектов

8

• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трёхмерных
объектов

Технология»,
«Обществознание»,
«География»,
«История»,
«Математика».
Создание музыкальных и звуковых сообщений

9

• использовать
музыкальные
редакторы,
«Искусство»,
клавишные и кинетические синтезаторы для решения внеурочной деятельности.
творческих задач.

во

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
7-8

• проектировать
дизайн
сообщений
в «Технология», «Литература»,
соответствии с задачами и средствами доставки;
«Русский язык», «Иностранный
• понимать сообщения, используя при их язык», «Искусство»
восприятии внутренние и внешние ссылки,
различные инструменты поиска, справочные
источники (включая двуязычные).
Коммуникация и социальное взаимодействие

7-8

• взаимодействовать в социальных сетях, На всех предметоах, а также во
работать в группе над сообщением (вики);
внеурочной деятельности
• участвовать в форумах в социальных
образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием
возможностей Интернета (игровое и театральное
взаимодействие
Поиск и организация хранения информации

7

• создавать

и

заполнять

различные «История», «Литература»,
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7

8-9

определители;
«Технология», «Информатика»
• использовать различные приёмы поиска
информации в Интернете в ходе учебной
деятельности
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
• проводить естественно-научные и социальные
Естественные
науки,
измерения, вводить результаты измерений и других «Обществознание»,
цифровых данных и обрабатывать их, в том числе «Математика».
статистически и с помощью визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности
и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление
• проектировать виртуальные и реальные объекты и
естественные
науки,
процессы, использовать системы
«Технология», «Математика»,
автоматизированного проектирования
«Информатика»,
«Обществознание».

2.1.5.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.
Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов
№
Вид
Время
Содержание
Формы и виды
п/п контрольно-о проведения
оценки
ценочной
деятельности
1
Входной
Начало
Определяет
актуальный Фиксируется
контроль
сентября
уровень знаний, необходимый учителем в рабочем
(стартовая
для продолжения обучения, а дневнике.
работа)
также
намечает
«зону Результаты работы
ближайшего
развития»
и не
влияют
на
предметных
знаний, дальнейшую
организует
коррекционную итоговую оценку.
работу в зоне актуальных
знаний
2.
Диагностическ Проводится Направлена
на
проверку Результаты
ая работа
на выходе
пооперационного
состава фиксируются
раздела
действия,
которым отдельно по каждой
необходимо
овладеть отдельной
учащимся в рамках изучения операции
и
не
темы
влияют
на
дальнейшую
итоговую оценку
3.
Проверочная
Проводится Проверяется уровень освоения Все
задания
работа
после
учащимися
предметных обязательны
для
изучения
культурных способов/средств выполнения.
темы
действия. Представляет собой Учитель оценивает
задания
разного
уровня все задания по
сложности
уровням
и
диагностирует
уровень овладения
способами
учебного действия
4.
Решение
Проводится Направлена на выявление Экспертная оценка
проектной
не менее 2 уровня освоения ключевых по
специально
задачи
раз в год
компетентностей
созданным
экспертным картам
5.
Итоговая
Конец
Включает основные темы Оценивание
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проверочная
работа

6.

Комплексная
работа
на
метопредметн
ой основе

апреля-май

Май

учебного
года. Задания
рассчитаны на проверку не
только предметных, но и
метапредметных результатов.
Задания
разного уровня
сложности

многобалльное,
отдельно
по
уровням.
Сравнение
результатов
стартовой
и
итоговой работы
Каждый учащийся в конце перенос
года
демонстрирует педагогического
результаты своей учебной и ударения с оценки
внеучебной деятельности
на
самооценку.
Ученическое
портфолио

Таким образом, ежегодное отслеживание развития и формирования УУД даёт педагогу
неоценимую помощь в построении целенаправленной и эффективной работы по достижению
качества образования для каждого ребёнка.
Таблицы «Мониторинг УУД» заполняются ежегодно классным руководителем,
учителями-предметниками и психологом ОО 2 раза в год (сентябрь-октябрь, апрель-май).
2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1.Общие положения
В данном разделе АООП ООО приводится основное содержание курсов по всем
обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое должно быть в
полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.
Остальные разделы программ учебных предметов формируются с учётом региональных,
национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта
учебников (отражены в Рабочих программах по предметам).
Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в
соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными
ФГОС ООО.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития
их личностных и познавательных качеств.
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся,
представленных в программах начального общего образования.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных
результатов.
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.
2.2.2.Основное содержание учебных предметов
Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования
отражено в Рабочих программах.
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования Соответствует Программе воспитания и социализации обучающихся на уровне
ООО (СМ. раздел 2.3. ООП ООО МОУ «Беломестненская СОШ»
2.4.Программа коррекционной работы
2.4.1.Общие положения
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального
сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждого
обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе
рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.
Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО
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обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в
освоении АООП ООО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом
развитии обучающихся, их социальная адаптация.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медикопедагогического
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;
оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ООО;
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об
окружающем мире и собственных возможностях.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса,
при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях,
где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и
оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в
целом.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП
НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно
дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы,
которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений.
В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с
учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное
психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его
дальнейшему обучению.
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной
организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами
различного профиля;

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют
специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования.
При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист,
работающий в иной организации (центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи, ПМПК и других).
Программа коррекционной работы предусматривает создание в МОУ «Беломестненская
СОШ» системы комплексной помощи, т.е. специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями
здоровья
(далее
ОВЗ),
посредством
индивидуализации
и
дифференциации образовательного процесса.
Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных
программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это
детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке
детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или)
психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных
программ.
Программа коррекционной работы в МОУ Беломестненская СОШ » направлена на
разрешение ряда проблем, возникающих при обучении и воспитании младших школьников в
условиях четырехлетнего начального обучения. В числе этих проблем:
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несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме;

низкая познавательная и учебная мотивации;

негативные тенденции личностного развития;

коммуникативные проблемы;

эмоциональные нарушения поведения;

дезадаптация в школе;

неуспеваемость и другие.
Цель данной программы – создание в МОУ «Беломестненская СОШ» благоприятных условий
для развития личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной
образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Основные задачи программы коррекционной работы:

Выявление детей с особыми образовательными потребностями, в том числе и с
ограниченными возможностями здоровья, обусловленными недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии.

Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов.

Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой
нарушения развития и степенью его выраженности.

Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, с учётом особенностей
психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).

Содействие в освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном
учреждении.

Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом
развитии, сопровождаемые (при необходимости) поддержкой тьютора образовательной
организации.

Ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в
психическом, психофизиологическом и личностном развитии детей. Обеспечение возможности
обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения
дополнительных образовательных коррекционных услуг.

Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ.

Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Участники реализации коррекционной программы
1. Дети с ОВЗ.
2. Учителя начальных классов.
3. Специалисты МОУ «Беломестненская СОШ »: педагог - психолог, учитель-логопед,
социальный педагог, медицинский работник.
4. Педагоги дополнительного образования.
6. Родители (законные представители) учащихся.
2.4.2.Принципы формирования программы
Программа коррекционной работы в МОУ «Беломестненская СОШ» основывается на
следующих принципах:
Принцип соблюдения интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги должны
строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на безоценочном
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отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, на педагогическом
оптимизме и доверии, уважении его личности, прав и свобод.
Принцип
учета
индивидуальных
особенностей.
Индивидуальность
ребенка
характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других
черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуальным
особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы,
склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на
развитие личности.
Принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей
с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном
процессе всех участников образовательных отношений.
Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода
к её решению.
Принцип вариативности. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми с ОВЗ.
Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей)
детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении
(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие
образовательную деятельность (классы, группы).
2.4.3.Направления коррекционной работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования в
МОУ
«Беломестненская СОШ» включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её
основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций
по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях МОУ «Беломестненская
СОШ »;
- коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную, системную, непрерывную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации;
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
- консультативная работа обеспечивает единство специалистов сопровождения детей с ОВЗ,
педагогов, родителей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
- информационнопросветительская работа направлена на просвещение всех участников
образовательных отношений — обучающихся (как имеющих, так и не имеющих недостатки в
развитии), их родителей (законных представителей), педагогических работников по вопросам,
связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ.
Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
1. своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
2. раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
3. комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
4. определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление
его резервных возможностей;
5. изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
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6. изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
7. изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
8. системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
9. анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
Коррекционноразвивающая работа включает:
1) выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
2) организацию
и
проведение
специалистами
индивидуальных
и
групповых
коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
3) системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и
коррекцию отклонений в развитии;
4) коррекцию и развитие высших психических функций;
5) развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
6) социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
1) - разработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
2) - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;
3) - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
Информационнопросветительская работа предусматривает:
1) - различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений —
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
2) - проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
2.4.4. Этапы реализации коррекционной программы
Коррекционная работа в МОУ «Беломестненская СОШ » реализуется поэтапно.
Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения
дезорганизующих факторов.
1. Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического
обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации.
2. Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный
процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального
сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
3.
Этап
диагностики
коррекционноразвивающей
образовательной
среды(контрольнодиагностическая
деятельность).
Результатом
является
констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных
программ особым образовательным потребностям ребёнка.
4.Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
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2.4.5.Механизмы реализации программы.
Основным механизмом реализации коррекционной работы являются оптимально
выстроенное сетевое взаимодействие специалистов образовательной организации в рамках
ПМПК, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе МОУ
«Беломестненская СОШ», и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное
взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами:
-Беломестненский СДк; Беломестненская сельская библиотека, Офис врача общей практики с.
Беломестное.
Сетевое взаимодействие специалистов обеспечивается и партнёров организуется созданным
на базе школы Психолого-медико-педагогическим консилиумом (ПМПк), деятельность которого
регламентируется разработанным и утвержденным положением о ПМПК.
В рамках ПМПК предусматривается создание общих организационных, кадровых,
информационных, научно-методических ресурсов. Это обеспечивает качественную реализацию
задач программы коррекционной работы, а именно:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
- составление адаптированных индивидуальных программ, и индивидуальных учебных
планов коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональноволевой и
личностной сфер ребёнка.
Важным условием реализации Программы коррекционной работы в МОУ «Беломестненская
СОШ» является её доступность. Именно поэтому заседания ПМПК подразделяются на плановые и
внеплановые и проводятся под руководством председателя ПМПК.
Периодичность проведения ПМПК определяется реальным запросом
на комплексное,
всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и/или состояниями
декомпенсации; плановые ПМПК проводятся не реже одного раза в четверть.
Председатель ПМПК ставит в известность родителей (законных представителей) и
специалистов ПМПК о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует подготовку и
проведение заседания ПМПК.
На период подготовки к ПМПК и последующей реализации рекомендаций ребенку
назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, воспитатель ДОУ или
другой специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную
специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику развития
ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных
обсуждений на ПМПК.
На заседании ПМПК все специалисты, участвовавшие в обследовании и/или коррекционной
работе с ребенком, представляют заключения на ребенка и рекомендации.
Коллегиальное заключение ПМПК содержит обобщенную характеристику структуры
психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной
(коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов;
подписывается
председателем и всеми членами ПМПК.
Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПК доводятся до сведения
родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные
рекомендации реализуются только с их согласия.
При направлении ребенка на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) копии
коллегиального заключения школьного ПМПК, заключения специалистов прилагаются. В другие
учреждения и организации заключения специалистов, коллегиальное заключение школьного
ПМПК могут направляться только по официальному запросу.
Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ
предполагает работу в следующих направлениях:
1. Педагогическая коррекция
Цель: исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей
обучения
Форма осуществления: уроки и внеурочные занятия
Содержание: реализация программ коррекционных, осуществление индивидуального подхода
обучения ребенка с ОВЗ.
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Предполагаемый результат: освоение обучающимися АООП ООО.
2. Медицинская коррекция
Цель: коррекция физического здоровья обучающегося.
Форма осуществления: оздоровительные процедуры.
Содержание: план оздоровительных мероприятий для обучающихся с ОВЗ
Предполагаемый результат: улучшение физического здоровья обучающихся.
3. Психологическая коррекция
Цель: коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы ребенка.
Форма осуществления: коррекционно-развивающие занятия.
Содержание: реализация коррекционно – развивающих программ и методических разработок с
обучающимися с ОВЗ.
Предполагаемый результат: сформированность психических процессов, необходимых для
освоения ООП.
Таким образом, консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы в рамках ПМПК обеспечивает систему комплексного
психолого-медикопедагогического сопровождения и позволяет эффективно решать проблемы
ребёнка.
4.Логопедическая коррекция
Занятия с учителем-логопедом, исходя из рекомендаций ТПМПк.
Специальные условия реализации программы обучения и воспитания детей с ОВЗ
Особенность
№ ребёнка
(диагноз)
1 Дети с
задержкой
психического
развития

Характерные особенности
развития детей

Рекомендуемые условия
воспитания

обучения и

1) снижение работоспособности;
2) повышенная истощаемость;
3) неустойчивость внимания;
4) более низкий уровень развития
восприятия;
5) недостаточная продуктивность
произвольной памяти;
6) отставание в развитии всех
форм мышления;
7) дефекты звукопроизношения;
8) своеобразное поведение;
9) бедный словарный запас;
10) низкий навык самоконтроля
11) незрелость
эмоционально-волевой сферы;
12) ограниченный запас общих
сведений и представлений;
13) слабая техника чтения;
14) неудовлетворительный навык
каллиграфии;
15) трудности в счёте через 10,
решении задач

1. Соответствие темпа, объёма и сложности учебной
программы реальным познавательным
возможностям ребёнка, уровню развития его
когнитивной сферы, уровню подготовленности, то
есть уже усвоенным знаниям и навыкам.
2. Целенаправленное развитие
общеинтеллектуальной деятельности (умение
осознавать учебные задачи, ориентироваться в
условиях, осмысливать информацию).
3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом
необходимой помощи ребёнку, с учётом его
индивидуальных проблем.
4. Индивидуальная дозированная помощь ученику,
решение диагностических задач.
5. Развитие у ребёнка чувствительности к помощи,
способности воспринимать и принимать помощь.
6. Щадящий режим работы, соблюдение
гигиенических и валеологических требований.
8. Специально подготовленные в области
коррекционной педагогики (специальной педагогики
и коррекционной психологии) специалист – учитель,
способный создать в классе доброжелательную,
особую доверительную атмосферу.
10. Создание у неуспевающего ученика чувства
защищённости и эмоционального комфорта.
11. Безусловная личная поддержка ученика
учителями школы.
12.
Взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе
учебной деятельности

Формы обучения детей с ОВЗ:
- в общеобразовательном классе;
- в общеобразовательном классе по адаптированной индивидуальной программе;
- с использованием надомной формы обучения;
- с использованием дистанционной формы обучения.
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2.4.6.Программнометодическое обеспечение коррекционной работы
В
процессе
реализации
программы
коррекционной
работы
используются
коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагогапсихолога, социального педагога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда (при наличии
рекомендаций).
Обучение детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития
проводится по адаптированной образовательной программе.
Психологическая диагностика и коррекция:
Цель: сохранение психического и физического здоровья, социализация, нравственное
становление личности ребенка, обучающегося по специальной (коррекционной) программе.
Предполагаемый результат: выявление особых образовательных потребностей детей с особыми
возможностями здоровья.
Кадровое обеспечение
Уровень квалификации учителей МОУ «Беломестненская СОШ» соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности «учитель», учитель-логопед,
педагог-психолог без категории,
медицинская сестра, социальный педагог, педагоги
дополнительного образования.
Материальнотехническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение соответствует санитарным, пожарным нормам.
Служит для организации учебных занятий, спортивных и массовых мероприятий, питания,
обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических
мероприятий, хозяйственно бытового и санитарно-гигиенического обслуживания.
В МОУ «Беломестненская СОШ» имеется кабинет педагога – психолога, который совмещен
с социальным педагогом; располагается на втором этаже школы. Логопедический кабинет, который
располагается на первом этаже здания школы.
Для проведения спортивных мероприятий оборудован спортивный зал; питание детей
осуществляется в школьной столовой.
В МОУ «Беломестненская СОШ» создается система широкого доступа детей с ОВЗ,
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации
««Электронный журнал», сайту МОУ «Беломестненская СОШ» и др., предполагающим наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных
пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов.
Перечень мероприятий, направленных на создание условий для получения образования
всеми детьми с ограниченными возможностями здоровья МОУ «Беломестненская средняя
общеобразовательная школа » представлен в таблице 2.
Таблица 2
2.4.7.План мероприятий по созданию условий для получения образования всеми детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
МОУ
«Беломестненская
средняя
общеобразовательная школа»
№ Мероприятие
Ответственный
Сроки








Создание необходимых условий для работы с детьми с
особыми образовательными потребностями, учет детей с
ОВЗ
Учет детей в микрорайоне. Выявление необучаемых
детей и детей с особыми образовательными
потребностями
Составление паспорта класса. Учет детей с особыми
образовательными потребностями
Организация обучения на дому. Создание условий для
обучения детей с ОВЗ
Составление расписания кружков, факультативных
занятий. Организация досуга учащихся, развитие
индивидуальных способностей

Директор,
Педагог-психолог,
социальный педагог
Социальный педагог

август
сентябрь

Социальный педагог

сентябрь

Замдиректора по
УВР
Замдиректора по ВР

сентябрь

Консультационно-методическая работа в рамках
ПМПК по сопровождению и созданию
индивидуальных учебных планов для детей с

Педагог – психолог В течение года
Учитель-логопед

сентябрь

сентябрь
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особыми образовательными потребностями
Индивидуальные консультации для родителей
учащихся классов, испытывающих трудности
адаптации
Заседание ПМПК. Определение готовности к школьному
обучению, выявление детей «группы риска». Направление
на обследование городской ПМПК.
Заседание ПМПК Определение путей
психолого-медико-педагогического сопровождения
учащихся с трудностями. Разработка рекомендаций
учителям для обеспечения индивидуального подхода в
процессе обучения.
Заседание ПМПК Отслеживание динамики развития
ребенка и эффективности индивидуализированных
коррекционно-развивающих программ.
Заседание ПМПК Отслеживание динамики развития
детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных
классах. Профилактика физических, психических и
интеллектуальных перегрузок, организация
психологически адекватной образовательной среды.
Индивидуальные консультации для учащихся. Разработка
программ помощи школьникам, испытывающим
трудности в обучении, поведении и психическом
самочувствии.

Педагог - психолог В течение года
Педагог – психолог Август
Учитель-логопед
Педагог – психолог Октябрь
Учитель логопед

Педагог – психолог Декабрь
Учитель-логопед
Педагог – психолог Апрель
Учитель-логопед

Педагог - психолог В течение года



Организация бесплатного питания детей-инвалидов в Социальный
школьной столовой
педагог



Посещение детей-инвалидов по месту их жительства Социальный
с целью обследования материально-бытовых условий педагог
Методическая работа по просвещению педагогов и
Педагог-психолог
родителей: индивидуальные особенности детей с
особыми образовательными потребностями,
принципы специальной (коррекционной) помощи
детям и семье, необходимость индивидуального
подхода, пути и возможность его осуществления для
каждого ребенка.



В течение года
по
необходимости
В течение года
В течение года

Задачи, содержание и пути реализации индивидуально ориентированных коррекционных
мероприятий в МОУ «Беломестненская СОШ » представлены в таблице 3.
Таблица 3
Реализация индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий в МОУ
«Беломестненская СОШ»
Урочные
мероприятия
Задачи
мероприятий

Внеурочные
мероприятия

Внешкольные
мероприятия

1.
Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий –
повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания,
коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и
мелкой моторики.
2.
Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем
учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.
- Совершенствование
- Совершенствование
- Расширение представлений
движений и
движений и
об окружающем мире и
сенсомоторного развития сенсомоторного развития обогащение словаря
-Расширение
- Расширение
- Развитие различных видов
представлений об
представлений об
мышления
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Содержание
коррекционных
мероприятий

Диагностическа
я
направленность

Коррекционная
направленность

Профилактическ
ая
направленность

окружающем мире и
обогащение словаря
- Развитие различных
видов мышления
- Развитие основных
мыслительных операций

окружающем мире,
обогащение словаря
- Развитие различных
видов мышления
- - Коррекция отдельных
сторон психической
деятельности
- Коррекция нарушений в
развитии
эмоционально-личностно
й сферы
- Игровые ситуации,
- Внеклассные занятия
упражнения, задачи,
- Кружки и спортивные
коррекционные приёмы и секции
методы обучения
- Индивидуально
-Элементы арттерапии,
ориентированные занятия
сказкотерапии
- Часы общения
- Психогимнастика
- Культурно-массовые
-Театрализация,
мероприятия
драматизация
- Родительские гостиные
-Минуты отдыха
- Творческие лаборатории
- Индивидуальная работа - Индивидуальная работа
-Использование
- Школьные праздники
специальных программ и - Экскурсии
учебников
- Речевые и ролевые игры
- Литературные вечера
- Контроль
- Уроки доброты
межличностных
- Субботники
взаимоотношений
- Коррекционные занятия
- Дополнительные
по формированию
задания и помощь учителя навыков игровой и
коммуникативной
деятельности, по
формированию
социально-коммуникатив
ных навыков общения, по
коррекции речевого
развития, по развитию
мелкой моторики, по
развитию общей
моторики, по
физическому развитию и
укреплению здоровья
Наблюдение и
Обследования
педагогическая
специалистами школы
характеристика классного (психолог, медработник,
руководителя, оценка
социолог (по запросу
зоны ближайшего
педагогов)
развития ребёнка
Использование
Организация часов
адаптированных
общения, коррекционных
индивидуальных
занятий, индивидуально
программ, помощь на
ориентированных
уроке.
занятий; занятия со
Мотивация активной
специалистами,
деятельности учащегося
соблюдение режима дня,
смены труда и отдыха,
полноценное питание,
прогулки.
Систематические
Смена интеллектуальной
валеопаузы, минуты
деятельности на
отдыха, смена режима
эмоциональную и

- Консультации специалистов
- Посещение учреждений
дополнительного образования
(творческие кружки,
спортивные секции)
- Семейные праздники,
традиции
- Поездки, путешествия,
походы, экскурсии
- Общение с родственниками

- Общение с друзьями
- Прогулки

Медицинское обследование,
заключение
психолого-медико-педагогичес
кой комиссии (ПМПК)
Соблюдение режима дня,
сказкотерапия, изотворчество,
занятия ЛФК, общее развитие
ребёнка, его кругозора, речи,
эмоций и т.д.

Социализация и интеграция в
общество ребёнка
Стимуляция общения ребёнка
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труда и отдыха.
Сообщение учащемуся
важных объективных
сведений об окружающем
мире,
предупреждение
негативных тенденций
развития личности

Развивающая
направленность

Использование учителем
элементов
коррекционных
технологий,
адаптированных
индивидуальных
программ, проблемных
форм обучения,
элементов
коррекционно-развивающ
его обучения

Ответственные
за
индивидуально
ориентированны
е мероприятия

Специалисты ПМПК,
классный руководитель,
учителя, которые
проводят индивидуальное
обучение с детьми с ОВЗ

двигательную и т.п.,
контакты со
сверстниками,
педагогами,
специалистами школы.

Обучение родителей
умению принятия своего
ребенка таким, каков он
есть, необходимости
проявления родительской
любви и заботы,
родительских чувств.
Демонстрации своей
заинтересованности в
делах и вниманию к
малейшим успехам
ребенка, использованию
методов поощрения
(похвала, поощрение )
Организация часов
общения, групповых и
индивидуальных
коррекционных занятий,
занятия со специалистами,
соблюдение режима дня

Классный руководитель,
педагоги внеурочной
деятельности,
педагог-психолог,
учитель-логопед,
медицинский работник,
социальный педагог

Чтение ребёнку книг
Посещение занятий в системе
дополнительного образования
по интересу или формирование
через занятия его интересов

Посещение учреждений
культуры и искусства, выезды
на природу, путешествия,
чтение книг, общение с
разными (по возрасту, по
религиозным взглядам и т.д.)
людьми, посещение
спортивных секций, кружков и
т.п

Родители, семья
Медицинские работники
Педагоги дополнительного
образования

Программа предусматривает систему мероприятию по повышению качества кадрового ресурса
(таблица 4).
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании детей с
ОВЗ.
Таблица 4
Мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогов
Направление
Консультирование

Семинары,
тренинги,
консилиумы,
Лектории

Содержание работы
Ознакомление с психологическими, возрастными
особенностями, нарушениями физического здоровья и
развития, по проблемам воспитания и обучения
обучающихся с ОВЗ
Обучающие тренинги и семинары с педагогами по
взаимодействию с детьми с ОВЗ, участие в педсоветах,
консилиумах по вопросам обучения и воспитания,
лектории по образовательному подходу к ребенку с ОВЗ,
обучение приёмам и методам коррекционной и
диагностической работы.

Ответственный
Педагог-психолог,
мед.работник
курсы повышения
квалификации,
педагог-психолог
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Важным направлением программы является работа с родителями (законными представителями).
Цель: повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и
обучения детей с ОВЗ (таблица 5).
Таблица 5
Мероприятия по повышению психолого- педагогической компетентности
родителей(законных представителей) в
МОУ «Беломестненская СОШ»
Направление
Консультирование

Анкетирование

Содержание работы
ознакомление с
психолого-педагогическими, физиологическими и возрастными
особенностями обучающихся, педагогическая и
психологическая помощь в решении трудностей в обучении и
воспитании
Лекции по профилактике школьной дезадаптации, кризисам
возрастного развития, по формированию детского коллектива,
по возрастным особенностям детей, профилактике девиантного
и аддиктивного поведения и проблем школьного обучения,
физического развития.
Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания

Открытые
мероприятия

Проведение круглых столов по взаимодействию с детьми с ОВЗ
и открытых занятий и уроков

Родительские
собрания

Ответственный
Педагог-психолог,
мед.работник

Педагог-психолог,
мед.работник

администрация,
педагог-психолог
Педагог-психолог,
педагог

2.4.8.Стратегия и тактика проведения диагностико-коррекционной работы в МОУ
«Беломестненская СОШ»
Прежде чем планировать коррекционно-развивающую работу, каждый ребенок должен
пройти констатирующий мониторинг, проводящийся в начале учебного года или в момент
поступления учащегося в образовательное учреждение. Итоговые результаты коррекционной
работы показывает динамический мониторинг, проводящийся в конце учебного года. Так же
динамический мониторинг проводится по запросу педагогов, осуществляющих реализацию
коррекционной программы, а также родителей (законных представителей) на любом этапе
коррекционной работы.
Цель динамического мониторинга: выявить психологические особенности ребенка, уровень
интеллектуальных способностей, установить степень нарушения речи, состояние здоровья,
компенсаторные возможности дошкольника, определить маршрут индивидуального развития и
обучения ребенка в системе начального общего образования.
Структура динамического мониторинга в МОУ «Беломестненская СОШ» включает комплексную
деятельность медицинских работников, психолога, учителя-логопеда, учителя начальных классов.
Динамический мониторинг – непрерывный процесс наблюдения и регистрации
параметров объекта, в сравнении с заданными критериями, включает несколько направлений.
Педагогический мониторинг – это процесс непрерывного научно обоснованного контроля
качества начального общего образования в МОУ «Беломестненская СОШ» с целью повышения
его результативности. Главное назначение педагогического мониторинга – обеспечить всех
участников образовательного процесса обратной связью, которая позволяет вносить
последовательные изменения в ходе реализации ООП ООО для повышения качества ее
результатов.
Медицинский мониторинг - это система наблюдения, контроля и прогноза состояния
здоровья учащихся МОУ «Беломестненская СОШ » в условиях многофакторного воздействия
окружающей среды. Главными его задачами являются оценка и учет показателей здоровья
учащихся, определение соматического и неврологического статусов.
Психологический мониторинг представляет собой систему постоянного отслеживания
посредством психологической диагностики процесса личностного развития учащегося, создания
банка психологических данных на каждого учащегося, проектирование индивидуальной
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психологической и педагогической траектории учащегося .Психологический мониторинг
реализует следующие задачи:

получение максимально полной психологической информации, характеризующей
образовательный процесс в школе;

предоставление этой информации в наиболее удобном виде пользователям разного
уровня (родителям (законным представителям), педагогическим кадрам);

структурирование
системы
психолого-педагогических
коррекционных
мероприятий.
Отслеживаемые психологические критерии:

познавательная сфера ребенка (восприятие, память, внимание, мышление) и
динамика ее развития, сформированность учебной деятельности;

мотивационная сфера и динамика ее развития;

эмоционально-волевая сфера (уровень тревожности, активности) и динамика ее
развития, влияние эмоционального состояния на процесс обучения, удовлетворенность
различными сторонами образовательного процесса;

личностная сфера (самооценка, потребность в достижении, уровень коммуникации,
ценностные ориентации) и динамика ее развития.
2.4.9.Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы в МОУ
Беломестненская СОШ»
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных
задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ОВЗ в различных
средах.
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ являются:
 сформированность психических процессов, необходимых для освоения ООП ООО (по
результатам психологического мониторинга);
 улучшение физического здоровья обучающихся (по результатам медицинского
мониторинга);
 успешное освоение всеми обучающимися ООП ООО (по результатам педагогического
мониторинга);
а так же освоение детьми жизненно значимых компетенций:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми
по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в
школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 овладение навыками коммуникации;
 дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной
организации;
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы
ценностей и социальных ролей.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности
и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных
на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП
ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей
разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам
(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту;
умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта
решения проблем и др.).
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Оценка результатов коррекционной работы в МОУ «Беломестненская СОШ»
Результативность коррекционной работы оценивается по данным текущей и итоговой
диагностики по основным направлениям мониторинга (психологического, педагогического,
медицинского).
В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат
личностные, метапредметные и предметные результаты
Системы оценки результативности коррекционной работы по основным направлениям
работы включает:
- разработанные контрольно-измерительные материалы,
- использование разнообразных форм учета результативности коррекционной работы.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном
итоге, составляют основу этих результатов.
Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями
применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки
результатов на основе мнений группы специалистов (ПМПк). Данная группа объединяет всех
участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с
ребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и включает
педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов,
педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра),
которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения
обучающимися с ЗПР АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей),
поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной
жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).
Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной
группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2
балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. Подобная оценка необходима
экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной
(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в
индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную
картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие
изменений по отдельным жизненным компетенциям
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в
овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными
действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление
своей познавательной деятельностью.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая,
собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Достижение метапредметных результатов оценивается при выполнении комплекса
диагностических методик, разработанных и утвержденных городским МО педагогов –
психологов.
В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных
результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, портфолио и др.).
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений (в том числе и на ступени начального образования), а не в сравнении
с успеваемостью учащихся класса.
Достижения обучающихся с ОВЗ ежегодно отмечаются
в индивидуальных
образовательных маршрутах каждого ребёнка и утверждаются в начале каждого учебного года
зам.директора .
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3.Организационный раздел
3.1.Учебный план
Особенности построения учебного процесса в 5-9 х классах,
реализующих образовательные программы основного общего образования в рамках
введения ФГОС
В обязательную часть учебного плана уровня основного общего образования входят
следующие обязательные предметные области и учебные предметы (п.18.3.1. ФГОС ООО в
редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015):
 русский язык и литература (русский язык, литература)
 родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература (русская))
 иностранные языки (иностранный язык (английский), иностранный язык (немецкий),
второй иностранный язык (немецкий), второй иностранный язык (английский)
 общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, обществознание,
география);
 математика и информатика (математика, информатика)
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, ОБЖ).
 основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной
культуры народов России);
 естественно-научные предметы (биология, физика, химия);
 искусство (изобразительное искусство, музыка);
 технология (технология);
В учебном плане 5-9 классов обязательная часть учебного плана представлена:
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами: «Русский
язык», «Литература»
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлены предметами
«Родной язык (русский), «Родная литература (русская)»
Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами: «Иностранный язык
(немецкий, английский), «Второй иностранный язык (немецкий)», «Второй иностранный
язык (английский)».
Предметная область
«Математика и информатика» представлена предметами
«Математика» «Информатика»
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебным
предметами «История России. Всеобщая история» , «География» «Обществознание».
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
представлена учебным курсом «Основы духовно- нравственной культуры народов России».
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена следующими
учебными предметами: «Биология», «Физика», «Химия»
Предметная область «Искусство» представлена следующими учебными предметами:
«Музыка» «Изобразительное искусство».
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
представлена предметами «Физическая культура», «ОБЖ».
ОСОБЕННОСТИ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ:
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов
и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива образовательной организации и распределены с учетом запросов участников
образовательных отношений:
- обучающихся и их родителей (законных представителей) – результаты анкетирования;
- педагогов-предметников школьных методических объединений (предложения по формированию
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений).
В учебном плане 5-9 классов, часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений составляет:
по 1 часу в неделю в 5-6, 8-9 классах, 2 часа в 7 классе.
С целью воспитания гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего
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свой край, город, поселок (его традиции, памятники природы, истории, культуры) с осознанным
желанием и внутренней потребностью активного участия в его развитии интегрированный курс
«Белгородоведение» является сквозным и предполагает включение его разделов в такие предметы,
как история, география, биология, музыка, изобразительное искусство.
Учебный план
(недельный) 5-9 классов, обеспечивающий реализацию ООП ООО
в соответствии с требованиями ФГОС (пятидневная учебная неделя)
Предметные
области

Предметы

Русский язык и
литература

Русский язык

5

5

4

3

3

Литература

3

3

2

2

3

Родной язык
(русский)
Родная
литература
(русская)
Иностранный
язык:
(английский)
/(немецкий)
Второй
иностранный
язык (немецкий)
/(английский)
Математика

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

3

3

3

3

3

1

1

1

1

5

5

5

5

5

2

2

1
2

1
2

1
2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

2
1

3
2
2

1
1

1
1

1
1

2
2
2
1

2
2

2
2

2
2

Родной язык и
родная
литература
Иностранные
языки

Математика и
информатика
Общественно-нау
чные предметы

Информатика
История России.
Всеобщая
история
Обществознание
География

Основы
духовно-нравстве
нной культуры
народов России
Естественно-науч
ные предметы
Искусство

Технология
Физическая
культура и
основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

Основы
духовно-нравств
енной культуры
народов России
Физика
Биология
Химия
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

ИТОГО

28
Всего

1
29

29

1
30

30

2
32

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

9 класс

Обязательная часть

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

8 класс

Обязательная часть

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

7 класс

Обязательная часть

Часть,
формируемая участниками
образовательных отношений

6 класс

Обязательная часть

Обязательная часть

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

5 класс

1
2

2

1

1

32

1
33

32

1
33
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Учебный план
(годовой) 5-9 классов, обеспечивающий реализацию ООП ООО
в соответствии с требованиями ФГОС (пятидневная учебная неделя)

Иностранные
языки

Математика и
информатика
Общественно-нау
чные предметы

Искусство

Технология
Физическая
культура и
основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

9 класс

Обязательная часть

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

8 класс

Обязательная часть

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Обязательная часть

Часть,
формируемая участниками
образовательных отношений

Обязательная часть

7 класс

170

170

136

102

102

Литература

102

102

102

68

102

Родной язык
(русский)
Родная
литература
(русская)
Иностранный
язык:
(английский)
/(немецкий)
Второй
иностранный
язык (немецкий)
/(английский)
Математика

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

102

102

102

102

102/
102

34

34

34

34

170

170

170

170

170

68

68

34
68

34
68

34
68

34

34

34

34

34

34

68

68

68

34

34

68
34

102
68
68

34
34

34
34

34
34

68
68
68
34

68
68

68
68

68
68

Информатика
История России.
Всеобщая
история
Обществознание
География

Основы
духовно-нравстве
нной культуры
народов России
Естественно-науч
ные предметы

6 класс

Русский язык

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная
литература

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Обязательная часть

5 класс

Основы
духовно-нравств
енной культуры
народов России
Физика
Биология
Химия
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

ИТОГО

34

34

952
Всего

34
68

34
986

986
34
1020

1020
68
1088

1088
34
1022

68

34

1088
34
1022

Промежуточная аттестация
Освоение образовательной программы сопровождается годовой промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, в
соответствии с образовательной программой.
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о
периодичности и порядке проведения текущего контроля, промежуточной аттестации
учащихся муниципального общеобразовательного учреждения «Беломестненская СОШ».
Для обучающихся с ЗПР создаются специальные условия при прохождении
промежуточной аттестации в зависимости от рекомендаций ТПМПК.
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Формы и предметы промежуточной аттестации
на уровне основного общего образования (ФГОС)
№
п/п
1

Класс
5

2

6

3

7

4

8

Предметы и формы промежуточной аттестации
Русский язык - Диктант
Математика – Контрольная работа
Русский язык - Тестирование
Математика – Тестирование
Русский язык - Тестирование
Математика – Тестирование
Обществознание – Тестирование
Русский язык – Тестирование

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 класса
ГИА обучающихся 9 класса проводится в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования, утвержденным Приказом Минпросвещения России N 189, Рособрнадзора N 1513
от 07.11.2018 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
основного
общего
образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 N 52953).
3.2.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.
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.
3.2.1.Кадровые условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР
В штат специалистов МОУ «Беломестненская СОШ», реализующей АООП ООО
обучающихся с ЗПР входят: учителя - предметники, педагог-психолог, социальный педагог,
учитель-логопед.
Педагоги, которые реализуют предметные области АООП ООО обучающихся с ЗПР
имеют высшее профессиональное образование.
Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение
профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области
инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или
удостоверением о повышении квалификации установленного образца.
В системе образования
созданы условия для комплексного взаимодействия
образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих
кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных
консультаций по вопросам реализации АООП ООО, использования инновационного опыта других
образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований
результатов образовательного процесса и эффективности инноваций.
Педагог-психолог должен имеет высшее профессиональное образование по
педагогической специальности и по направлению «Психолого-педагогическое образование» с
прохождением профессиональной переподготовки в области специальной психологии.
Система обучения педагогических кадров в школе включает в себя четыре
взаимодополняющих этапа:
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1 этап – изучение теории: новых тенденций развития образования, новых педагогических
технологий, форм и методов организации образовательного процесса;
2 этап - отработка теоретических вопросов, первичная апробация в педагогической практике тех
или иных инноваций;
3 этап - апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений в
использовании современных педтехнологий, в организации образовательного процесса;
4 этап - обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов.
Изучение теоретических основ современного инновационного процесса осуществляется через
систему:
- педагогических советов, где рассматриваются фундаментальные методологические вопросы
модернизации российского образования;
- методических семинаров, где осуществляется практическая отработка теоретических вопросов.
- заседаний предметных методических объединений, где на заседаниях рассматриваются частные
методические вопросы различных образовательных областей;
- заседаний научно-методического совета, где идет системное информирование, обучение
руководителей методических объединений.
Отработка теоретических вопросов осуществляется:
- на открытых уроках;
- при индивидуальных и групповых занятиях;
- на заседаниях творческих групп.
Апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений в
использовании современных педагогических технологий осуществляется через систему:
- открытых уроков в рамках предметно-методических недель;
- открытых общешкольных и внеклассных мероприятий;
- мастер-классов, проводимых специалистами высокого уровня;
- мероприятий по обобщению опыта.
Научно - методическая служба школы осуществляет системное руководство инновационной
деятельностью коллектива.
Научно-методическая деятельность реализуется
через тематические и проблемные
педсоветы, где всесторонне обсуждаются проблемы обучения и воспитания учащихся в школе.
Одной из форм повышения квалификации является так же и курсовая переподготовка
учителей. Целью повышения квалификации является:
3. обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением
требований к уровню квалификации;
4. удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении новейших
профессиональных знаний (предметных, педагогических, общекультурных);
5. в приобретении опыта организации учебного процесса в соответствии с современными
тенденциями развития образования;
6. помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала
Росту научно-методической компетентности учителей способствует система повышения
квалификации, предусматривающая организацию курсов по различным направлениям на базе
института повышения квалификации работников образования.
3.2.2.Психологопедагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР
Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным заказом на
результаты учебно-воспитательной работы в школе в условиях внедрения ФГОС и потребностями
всех субъектов учебно-воспитательного процесса.
Приоритетным направлением
федерального образовательного стандарта является реализация развивающего потенциала
основного общего образования. В связи с этим актуальной задачей становится обеспечение
развития
универсальных
учебных
действий
как
психологической
составляющей
фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением предметного
содержания конкретных дисциплин.
Система психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в
разработана с учетом современных требований и задач образования.
Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной
ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей
психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности
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обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и других
участников образовательного процесса.
Задачи психологического сопровождения образовательного процесса:
- психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательных
учреждениях, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и
средств их разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации
социально-психологического климата в образовательных учреждениях;
- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического
развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации образовательного
маршрута;
- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного
образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования;
- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на
преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и
профилактику
асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), трудностей в
адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии
обучающихся, воспитанников;
- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как
способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося,
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность,
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса;
- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в
воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи,
толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному
социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности;
- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной
деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и проектов,
учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием или
отдельных образовательных учреждений;
- распространение и внедрение в практику образовательных учреждений достижений в
области отечественной и зарубежной психологии;- взаимодействие с подразделениями
общеобразовательного учреждения (ПМПК, Совет профилактики и др.), с образовательными
учреждениями, учреждениями и организациями здравоохранения и социальной защиты
населения.
Принципы психолого-педагогического сопровождения:

- принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех
участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных
руководителей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда,
администрации и др.;
- принцип системности – существование алгоритма работы и использование возможностей всех
основных направлений деятельности психолога;
- принцип ценности
и уникальности личности, приоритета личностного развития,
заключающийся в самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при котором обучение
выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. Этот принцип
предусматривает
ориентацию
содержания
на
интеллектуальное,
эмоциональное,
духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка с
учетом индивидуальных возможностей и способностей;
- принцип целостности – при любом психологическом воздействии на личность необходимо
работать со всей личностью в целом, во всём разнообразии её познавательных, мотивационных,
эмоциональных и др. проявлений;
- принцип целесообразности
и причинной обусловленности – любое психологическое
воздействие должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, т.е. психолог должен
осознавать, почему и для чего он это делает – причину и цель воздействия. Воздействие должно
быть направлено на причину явления, а не на его следствие;
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- принцип своевременности – любое психологическое воздействие должно быть проведено
вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях;
- принцип активности ребенка в образовательном процессе. В антропологической педагогике
образование рассматривается как процесс, в который человек включен в активной позиции;
- принцип практической направленности – формирование универсальных учебных действий,
способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни. Этому
способствуют: работа с разными источниками информации; работа в сотрудничестве (в малой и
большой группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора деятельности);
самостоятельная работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по
самообразованию (важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника);
- принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного процесса;
- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на
необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима
дня, эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения психологической помощи в
сложной жизненной ситуации.
Характеристика субъектов психологического сопровождения
и их функций в области сопровождения
Директор школы осуществляет непосредственное руководство в системе психологического
сопровождения:
 утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные документы,
регулирующие деятельность субъектов системы сопровождения;
 контролирует деятельность системы сопровождения и осуществляет ее ресурсное обеспечение;
 обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов сопровождения по
результатам работы;
 осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы сопровождения;
 распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения.
Заместитель директора:
 руководство школьным психолого-медико-педагогическим консилиумом;
 организация условий обучения (распределение нагрузки, составление расписания занятий,
организация режима обучения во время адаптационных периодов и т.д.);
 осуществление контроля за УВП (посещение уроков, индивидуальные консультации с
учителями, мониторинг качества обучения и т.д.);
 организация производственных совещаний, заседаний МО, обучающих семинаров и т.д.
Педагог-психолог – деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в
соответствии с должностными обязанностями и направлениями деятельности:
 консультирование
 просвещение;
 профилактика;
 коррекционно-развивающая деятельность;
 диагностика;
 экспертиза.
Школьный психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) – действует в
соответствии с утвержденным Положением. В соответствии с приказом директора по школе
непосредственное руководство психолого-медико-педагогическим консилиумом осуществляет
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Медицинская служба школы представлена медицинской сестрой. В рамках своего
функционала медицинская сестра:
 предоставляет необходимые материалы о состоянии здоровья школьников для других
субъектов системы психологического сопровождения (строго руководствуясь принципом
конфиденциальности);
 оказывает необходимую медицинскую помощь и консультации субъектам системы
сопровождения;
 ведет занятия со школьниками по медицинскому просвещению.
Социальный педагог:
 выявление и контроль за учениками «группы риска»;
 осуществление контроля за вовлеченностью учеников «группы риска» в досуговую
деятельность;
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выступления на тематических родительских собраниях;
проведение индивидуальных консультаций для родителей, в том числе и для родителей детей
«группы риска»;
 проведение профилактических программ для учащихся;
 осуществление взаимодействия с городскими центрами по проведению профилактических
программ для учащихся.
Территориальная ПМПК:
 Осуществляет консультативно-диагностическую помощь в сложных случаях психологического
сопровождения.
 Консультирует педагогов и родителей школьников по проблемам обучения и воспитания по
просьбе других субъектов сопровождения.
 Проводит консультативную и коррекционную работу с учащимися школы на базе центра по
заявке школы.
 Выдает заключения ПМПК об оптимальном образовательном маршруте школьников.
Учителя-предметники:
 участие в проведении родительских собраний;
 проведение индивидуальных консультаций для родителей учеников, имеющих сложности в
обучении;
 проведение индивидуальных консультаций для учеников, имеющих трудности в обучении;
 разработка индивидуальных учебных маршрутов для различных категорий учеников;
 реализация школьной программы по формированию универсальных учебных действий;
 участие в работе МО, семинарских занятиях, конференциях и т.д.
Классные руководители:
 организация воспитательной работы с классным коллективом (планирование, проведение
тематических классных часов и воспитательных мероприятий…);
 составление социального паспорта класса;
 организация работы с родителями (планирование, проведение тематических родительских
собраний…);
 проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам обучения и воспитания
учеников;
 организация взаимодействия со специалистами (педагог-психолог, социальный педагог,
администрация);
 проведение педагогической диагностики;
 проведение профилактических программ для учеников.
Содержание деятельности психолого-педагогического сопровождения
— Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их родителей
(законных представителей), педагогических работников и руководителей общеобразовательных
учреждений потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах
собственного развития и своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении
личности.
Реализация этого направления осуществляется в следующих формах: лекции, беседы,
подборка литературы, выступления на родительских собраниях, рекомендации и пр.
— Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,
профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация факторов, негативно
влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у всех участников
образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; разработка конкретных
рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию
помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.
 Работа с педагогическим коллективом: проведение круглых столов, семинаров,
педагогических советов, консультаций и других мероприятий по проблемам адаптации ребенка
в образовательном учреждении, оптимизации системы взаимодействия «ученик-учитель»,
повышению правовой грамотности педагогов в области Прав ребенка.
 Работа с учащимися:
1. оптимизация взаимодействия учащихся с педагогами;
2. организация условий для возможности подросткам прибегнуть к помощи в трудной
жизненной ситуации;
3. знакомство учащихся с основами самопознания и саморазвития;
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4. формирование социально направленных ценностных ориентаций и устойчивой жизненной
позиции;
5. формирование навыков по предупреждению психологической перегрузки и невротических
срывов;
6. формирование коммуникативных навыков для психологически безопасного взаимодействия
со сверстниками и взрослыми и толерантного поведения;
7. развитие познавательной активности и интереса
к школе у неуспевающих школьников,
через привлечение их к участию в школьных мероприятиях, работе кружков, секций,
социальных проектах;
8. социально-педагогическая поддержка учащихся, неполучающих достаточного ухода и
контроля со стороны родителей.
 Работа с родителями:
1. профилактическая работа с родителями с целью обеспечения выполнения Прав ребенка;
2. система просветительской деятельности по повышению
психологической культуры родителей в вопросах воспитания и оптимизации детско-родительских
отношений;
3. создание родительского клуба.
—
Диагностика
определяется
задачами
школы
и
запросом
участников
учебно-воспитательного процесса (администрацией, педагогами, родителями, учащимися),
проводится как индивидуально, так и с группами учащихся.
Диагностика подразумевает комплексное, всестороннее психолого-педагогическое изучение
процесса личностного развития учащихся (детей) на протяжении всего периода обучения,
определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных
возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также
выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.
Главный смысл исследования – это разработка практических рекомендаций по преодолению
трудностей в интеллектуальном или личностном развитии ребенка, его социальной адаптации в
коллективе.
Психологическое сопровождение учащегося в режиме психологического мониторинга дает
возможность:
 определить относительное место учащегося в классе и параллели;
 провести ранжирование учащихся (классов) по заданному параметру;
 выделить группы учащихся с высокими и низкими показателями;
 отследить динамику изменений результатов от года к году;
 провести сравнение групп (классов, параллелей) по заданным параметрам;
 получить сравнительную оценку качества работы учителей.
Критерии подбора психологического инструментария:
• валидность по отношению к измеряемым показателям; психодиагностические методики
должны быть направлены именно на измерения заданных параметров;
• стандартизированность исследовательских процедур; подобранные психодиагностические
методики должны предусматривать в своем содержании унифицированные процедуры
проведения, обработки и интерпретации полученных данных, так как возникает необходимость
сравнения результатов;
• сопоставимость тестовых показателей методик, используемых на различных этапах
возрастного становления учащегося; необходимо использовать психодиагностические методики,
дающие сопоставимые показатели, но с учетом возрастного аспекта;
• экономичность; в связи с загруженностью психологов необходим пакет методик, требующий
минимальных временных, организационных и материальных затрат, но в то же время дающих
возможно полную информацию о всех сторонах диагностируемых процессов.
Уровни представления результата психологической диагностики :
1 уровень – информация для ученика. Интерпретация выдержана в положительном ключе и
сообщает учащимся об особенностях их мышления, внимания, памяти, мотивации и т.д. Эти
результаты служат основой для формирования рефлексии учащихся (особенно в старших
классах), и с их обсуждения может начинаться индивидуальная работа психолога или учителя с
учеником.
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2 уровень – информация для учителя. Здесь информация представлена в наиболее развернутой
форме. В зависимости от текущих целей образовательного процесса учитель может получить
информацию об отдельном ученике, целом классе или параллели. Результат предоставляется в
таблицах, в виде графиков, гистограмм. Эти комплексные сведения позволяют не только оценить
возможности ученика на текущий момент, но и своевременно выявить намечающиеся нарушения.
3 уровень – информация для управленческого звена (администрации школы, районных и
городских управлений образования). Информация представлена в наиболее обобщенных
результатах, так, чтобы на их основе можно было составить целостное представление о качестве
образовательного процесса.
Банк диагностических методик
Учащиеся 5-ых классов
Познавательные
Изучение периода адаптации учащихся по методике
Регулятивные
Александровской в 5 классах
Коммуникативные
Познавательные УУД
Оценка
сформированности
навыков
чтения
из
методического комплекса «Прогноз и профилактика
проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой.
Оценка самостоятельности мышления из методического
комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в
3-6 классах» Л.А. Ясюковой)
Личностные УУД
Методика
самооценки
и
уровня
притязаний
Дембо-Рубинштейн
Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации
Н.Г. Лускановой
Методика изучения мотивации обучения школьников при
переходе из начальных классов в средние по методике
М.Р. Гинзбурга «Изучение учебной мотивации
Стремление к здоровому образу жизни
(Неперсонифицированная оценка личностных результатов
учащихся, анкета для учащихся)
Регулятивные УУД
Опросник Кеттелла в модификация Л.А. Ясюковой
Коммуникативные УУД
Социометрия
«Школьная тревожность Филлипса»
Изучение
социально-психологической
комфортности
ученического коллектива
Удовлетворенность
Анкета для родителей
родителей процессом и
результатами
учебно-воспитательного
процесса
Учащиеся 6-ых классов
Личностные УУД
Методика диагностики мотивации учения и эмоционального
отношения к учению. Спилберг-Андреева
Методика «Интеллектуальная лабильность» модификации
С.Н.Костроминой.
Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью
учебной деятельности учащихся Э. М. Александровская, Ст.
Громбах(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот)
Познавательные УУД
Тест структуры интеллекта Амтхауэр
Регулятивные УУД
Опросник Кеттелла в модификация Л.А. Ясюковой
Коммуникативные УУД
Социометрия
«Школьная тревожность Филлипса»
Изучение социально-психологической комфортности
ученического коллектива
Удовлетворенность родителей Анкета для родителей
процессом и результатами
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учебно-воспитательного
процесса
Познавательные УУД
Личностные УУД

Регулятивные УУД
Коммуникативные УУД
Удовлетворенность
родителей процессом и
результатами
учебно-воспитательного
процесса
Познавательные УУД
Личностные УУД

Регулятивные УУД
Коммуникативные УУД

Удовлетворенность
родителей процессом и
результатами
учебно-воспитательного
процесса
Познавательные УУД

Учащиеся 7-ых классов
Тест структуры интеллекта Амтхауэр
Методика «Интеллектуальная лабильность» модификации
С.Н.Костроминой.
Методика
самооценки
и
уровня
притязаний
Дембо-Рубинштейн
Диагностика состояния агрессии
(Опросник Басса-Дарки)
Методика
диагностики
мотивации
учения
и
эмоционального
отношения
к
учению.
Спилберг-Андреева
Стремление к здоровому образу жизни
(Неперсонифицированная оценка личностных результатов
учащихся, анкета для учащихся)
Выявление суицидального риска у детей (А.А. Кучер, В.П.
Костюкевич)
Методика первичной диагностики и выявления детей
«группы риска» (М.И. Рожков, М.А. Ковальчук)
Опросник Кеттелла в модификация Л.А. Ясюковой
Социометрия
Изучение
социально-психологической
комфортности
ученического коллектива
Анкета для родителей

Учащиеся 8-ых классов
Тест структуры интеллекта Амтхауэр
Методика «Интеллектуальная лабильность» модификации
С.Н.Костроминой.
Методика
самооценки
и
уровня
притязаний
Дембо-Рубинштейн
Методика «Профиль» (модификация методики «Карта
интересов» Голомштока)
Выявление запросов учащихся
на предпрофильную
подготовку и профильное обучение
Выявление суицидального риска у детей (А.А. Кучер, В.П.
Костюкевич)
Методика первичной диагностики и выявления детей
«группы риска» (М.И. Рожков, М.А. Ковальчук)
Стремление к здоровому образу жизни
Опросник Кеттелла в модификация Л.А. Ясюковой
Социометрия
«Школьная тревожность Филлипса»
Изучение
социально-психологической
комфортности
ученического коллектива
Анкета для родителей

Учащиеся 9-ых классов
ТИП
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Регулятивные УУД
Личностные УУД

Опросник Кеттелла в модификация Л.А. Ясюковой
Диагностика психологической готовности учащихся 9-ых
классов к сдаче ГИА
Выявление профильной направленности учащихся
Выявление запросов учащихся и их родителей в аспекте
предстоящего перехода на профильное обучение
Выявление суицидального риска у детей (А.А. Кучер, В.П.
Костюкевич)
Методика первичной диагностики и выявления детей
«группы риска» (М.И. Рожков, М.А. Ковальчук)
Методика Люшера
Коммуникативные УУД
Социометрия
Методика «Исследование взаимоотношений в классе» (по
Е.В. Гуровой и Н.Ф. Шляхты)
Методика оценки развития коллектива (Р.С. Немову)
Удовлетворенность родителей Анкета «Воспитательная работа в классе глазами
процессом и результатами
родителей»
учебно-воспитательного
Изучение удовлетворенности родителей работой
процесса
образовательного учреждения (Е.Н. Степанова)
Социологическая анкета для изучения мнения семьи о
результатах и условиях обучения ребенка в школе
Коррекционно-развивающая
работа
направлена
на
создание
социально-психологических условий для развития личности каждого ученика
Задачи:
оказание психологической поддержки;
формирование позитивной самооценки;
помощь в осознании своих возможностей;
формирование универсальных учебных действий.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя
позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты.
Коррекционная работа осуществляется на основании результатов углубленной
психодиагностики по запросу родителей, педагогов и учащихся.
Содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические упражнения,
направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, навыков адекватного
социального поведения школьников. Также необходимый элемент всех занятий – психотехники,
направленные на развитие групповых структур и процессов, поддержание благоприятного
внутригруппового климата, сплочение и организационное развитие детского коллектива.
Структура группового занятия со школьниками.
1. Ритуалы приветствия – прощания сплочение детей, создание атмосферы группового
доверия и принятия.
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2. Разминка – средство воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их активности.
Может проводиться в начале занятия, между отдельными упражнениями. Определенные
разминочные упражнения позволяют активизировать детей, поднять их настроение, другие,
напротив, направлены на снятие эмоционального чрезмерного возбуждения.
3. Основное содержание занятия – совокупность психотехнических упражнений и приемов,
направленных на решение задач данного развивающего комплекса (развитие познавательных
процессов, формирование социальных навыков, динамическое развитие группы).
Последовательность упражнений должна предполагать чередование деятельностей, смену
психофизического состояния ребенка: от подвижного к спокойному, от интеллектуальной игры к
релаксационной технике и др. Упражнения должны располагаться от простого к сложному (с
учетом фактора утомления детей).
4. Рефлексия занятия – оценка занятия в 2-х аспектах: эмоциональном (понравилось – не
понравилось, было хорошо – было плохо и почему), и смысловом (почему это важно, зачем мы
это делали).
Форма организации занятий: развивающие адаптационные занятия с классом, гоупповые
развивающие занятия с классом, подгрупповые занятия, индивидуально-ориентированные.

Класс

Автор

Банк коррекционно-развивающих программ
(рекомендованные РНМЦ №1 от 27.08.2014 г.)
Название программы
Цель курса

Профилактика детской
агрессивности
5
А. В. Микляева
Программа групповой работы
по проблеме школьной
тревожности для учащихся
пятого класса (вариант
5
Дубровина И. В.,
Психология
формирование социального
Прихожан А.М.,
интеллекта, повышение
Данилова Е.Е., Андреева
адаптационных возможностей
А.Д., Толстых Н.Н.
пятиклассников
5
А. В. Микляева
«Мы — пятиклассники» (адаптационные занятия)
1,5,10
С.А. Коробкина
Приказ МО РФ № 16
Адаптация учащихся на
от 16.01.12
сложных возрастных этапах
(1,5,10): система работы с
детьми, родителями,
педагогами.
5-7
Прихожан,А.М.
Психокоррекционная
Снижение
уровня
работа с тревожными
школьной тревожности.
детьми
5-8
Хухлаева О.В.
«Тропинка к своему
Развитие самопознания и
Я»
самовоспитания школьников,
совершенствование их
общения со взрослыми и
сверстниками
5-9
Т.Зинкевич-Евстигнеева, Школа волшебников
Программа по формированию
системы ценностей,
положительного образа
будущего
и конструктивного
целеполагания
Песочная игротерапия
5-11 Макартычева
Г.И.
Коррекция девиантного
Тренинги для подростков
поведения.
и их родителей.:– СПб.:
Речь, 2007. – 386с.
5-9

Михайлина М. Ю.

Приказ МО РФ № 16 от
16.01.12
Школьная тревожность:
диагностика,
коррекция, развитие
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Диалоги на Аидовом
пороге.

Профилактика и коррекция
суицидального поведения
(инд.занятия)

6

«На тропе доверия»

6-7

«Наедине с собою»

Рабочая программа
психолого-педагогического
сопровождения
Рабочая программа
психолого-педагогического
сопровождения
Профилактика употребления
психоактивных веществ
Профилактика
аутодеструктивного поведения

5-11

6-9
6-9
6-9

6-11

8

Сакович
Н.А.
казкотерапия
в
профилактике
и
коррекции суицидального
поведения подростков. –
М.: Генезис, 2012

Иващенко А.В., Зубова
Л.В., ЩербининаО.А.
Д. Ю. Соловьева
Юлия
Зарипова.
М.:
Чистые пруды, 2007.
Библиотечка
«Первого
сентября».
Серия
«Школьный
психолог»
выпуск 4(16).
Харькова А.А.

А. В. Микляева

9

С. Н. Чистякова

9

Г. В. Резяпкина

«Мы
жизнь»

выбираем

«Поверь в себя.

Программа психологической
помощи подросткам
суицидального риска

Повышение
стрессоустойчивости
и
профилактика суицидальных
проявлений
Школьная тревожность: Программа групповой работы
диагностика,
по проблеме школьной
коррекция, развитие
тревожности для
«Твоя
профессиональная
карьера»
«Психология и выбор
профессии»

Определение подростками
своего «Я» в мире профессий.
Программа предпрофильной
подготовки

«Как пережить
(коррекционно-развивающие
экзамены?»
занятия)
Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам образовательного
процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении психологических
проблем, в актуализации и активизации личностных особенностей; содействие сознательному и
активному присвоению нового социального опыта; помощь в формировании новых установок и
принятии собственных решений; решение различного рода психологических проблем, связанных
с трудностями в межличностных отношениях, самосознании и саморазвитии.
Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям:
по результатам индивидуальной психологической диагностики учащихся детей, родителей и
учителей;
по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания;
по вопросам возрастных особенностей детей;
по проблемам адаптации;
по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия конкретных
учащихся или групп учащихся;
оказание психологической помощи и поддержки учащимся, находящимся в состоянии стресса,
конфликта, сильного эмоционального переживания;
помощь в организации эффективного детско-родительского общения.
- Организационно – методическое направление
9

А. В. Микляева
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 Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-педагогической литературы по
требованиям внедрения ФГОС.
 Обсуждение возможных путей реализации ФГОС в образовательном учреждении.
 Участие в ШМО по разработке инструментария оценки УДД.
 Совместный анализ мониторинга УДД.
 Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления ФГОС.
 Совместный анализ процесса и результатов формирования УУД у школьников.
 Размещение информации на школьном сайте

— Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ, проектов,
пособий,
образовательной
среды,
профессиональной
деятельности
специалистов
образовательного учреждения; оценка альтернативных решений и выделение наиболее
предпочтительных вариантов организации учебно-воспитательного процесса.
Учитывая основные положения Федерального государственного стандарта приоритетными
видами работы при организации сопровождения становятся просвещение, диагностика
(мониторинговые исследования), коррекция и экспертиза.
Задачи психолого-педагогического сопровождения
5 класс
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на создание
условий для успешного обучения учащихся в среднем звене школы. Особое значение придается
созданию условий для успешной социально-психологической адаптации к новой социальной
ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается психологическими программами и формами
работы с детьми. Главное – создание в рамках образовательной среды психологических условий
успешной адаптации.
1. Проведение диагностического минимума по изучению адаптации к новым условиям обучения
2. Индивидуальные консультации для учителей и родителей с целью разработки программ
помощи школьникам, испытывающим трудности в обучении, поведении и психическом
самочувствии.
3. Родительское собрание в 5-х классах. Знакомство родителей с возрастными особенностями
пятиклассников, обсуждение обобщенных результатов психологического исследования, выбор
соответствующих подходов к профилактике и коррекции дезадаптации.
4. Заседание педагогического консилиума. «Адаптационная программа как средство
самореализации младшего школьника».
5. Проведение промежуточной диагностики сформированности УУД, отслеживание динамики
развития.
6. Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися, испытывающими временные
трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой
форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую основной школой систему
требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у учащихся
коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных отношений, общения
и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. В рамках реализации
этого направления, в рамках внеурочной деятельности может быть использована успешно
апробированная программа по психологии для учащихся средней школы «Психология» И.В.
Дубровиной, программа Селевко.
7. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими ОВЗ, в том числе с детьми –
инвалидами.
8. Психологическое сопровождение одаренных детей.
9. Психологическое сопровождение детей «группы риска», в том числе из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
6- 9 классы
Целью психологического сопровождения обучающихся 6- 9 классов является
формирование и развитие позитивного отношения к школе, что подразумевает, в частности,
развитие эмоциональной сферы детей, умения понимать свое эмоциональное состояние,
распознавать чувства других людей.
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Задачи:
1.Способствовать укреплению идентичности, определению границ своего «Я»;
2.Способствовать развитию внутренних критериев самооценки;
3.Создать условия для формирования интереса к себе и к другим;
4.Поддерживать и способствовать развитию творческого самовыражения;
5.Содействовать освоению участниками приёмов ауторелаксации;
6.Помочь в преодолении негативных переживаний и снятии страхов;
7.Способствовать развитию умения распознавать эмоции по внешним сигналам;
8.Создать условия для формирования адекватных форм поведения;
9.Способствовать осознанию своего поведения и регуляции его в коллективе.
1. Диагностика познавательной сферы учащихся, (выявление познавательной активности и
уровня умственного развития и сформированности навыков учебной деятельности).
2. Диагностика мотивационной сферы учащихся
3. Диагностика эмоциональной и личностной сферы (уровень общей и школьной тревожности,
самооценки), психологического климата(социометрия классного коллектива, цветовое отношение
ученик-учитель).
4. Психологическое сопровождение предпрофильной подготовки и профильного обучения
старшеклассников, профессиональная ориентация обучающихся.
5. Составление программы элективных курсов на основе предпочтения учащихся, их родителей
и возможностей образовательного учреждения. Выявление предпочтения учащихся в области
профиля дальнейшего обучения и углубленного изучения предметов.
6. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими ОВЗ, в том числе с детьми –
инвалидами.
7. Психологическое сопровождение одаренных детей.
8. Психологическая подготовка обучающихся 7,8, 9
классов к итоговой аттестации,
просветительские мероприятия с родителями и педагогами;
9. Сопровождение педагогов в аттестационный период.
10. Психологическое сопровождение детей «группы риска», в том числе из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
11. Профилактические мероприятия с родителями и педагогами по преодолению конфликтных
ситуаций в образовательной среде, профилактике суицидального поведения и наркомании,
созданию благоприятного психологического климата в семье и установлению благоприятных
детско-родительских отношений;
12. Размещение стендовой информации по вопросам психологии и оказания психологической
помощи различными организациями (детский Телефон доверия и т.д.) для обучающихся,
педагогов и родителей;
13. Проведение организационно-методической работы, анализа результативности и
эффективности психологического сопровождения.
Примерный план психолого-пеагогического сопровождения

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Виды деятельности
Определение
готовности
к
школьному
обучению
Диагностика адаптации учащихся 5, 10 классов.
Диагностика учащихся 7-9 классов

Сроки
Сентябрь
Ноябрь
Сентябрь

Диагностика
психологической
готовности Ноябрь
учащихся 9-ых классов к сдаче итоговой
аттестации
Диагностика
психологической
готовности Февраль
учащихся 7,8 –ых классов к региональным
экзаменам

Цель
Выявление детей «группы риска» по
результатам диагностики, определение
программы сопровождения.
Выявление детей «группы риска» по
аутодеструктивному
поведению,
склонности
к
отклоняющемуся
поведению

Психологическая помощь в период сдачи
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экзаменов. Выявление детей «группы
риска»
с
целью
проведения

Диагностика
психологической
готовности Апрель
выпускника к сдаче выпускных экзаменов (по
завершению занятии с «группой риска»).
Выявление
профильной
направленности
Январь
учащихся 8,9 классов
Февраль
Выявление запросов учащихся 8-х, 9-х классов и
Апрель
их родителей в аспекте предстоящего перехода
на предпрофильную подготовку и профильное
обучение

индивидуальных
и
групповых
коррекционно-развивающих
занятий
психолога.
Психологическое
сопровождение
профильных классов и предпрофильного
обучения.
Исследование школьных
ожиданий,
выявление
профиля
дальнейшего обучения.
Организация
презентации профилей и курсов по
выбору.
Составление
программы
элективных курсов на следующий
учебный год.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Индивидуальные консультации для классных
руководителей 5-х классов по результатам
диагностики готовности к обучению в школе
второй
ступени
и
психологического
мониторинга
Индивидуальные консультации для классных
руководителей 5-х, 10-х классов по результатам
психологического мониторинга и диагностики
адаптации
Консультативная
психологическая помощь
семьям и подросткам.
Регулирование
взаимоотношений и конфликтных ситуаций
среди школьников.
Индивидуальные консультации с молодыми
специалистами по возникающим проблемам и
затруднениям
Индивидуальные консультации для родителей
учащихся 5-х, 10-х классов, испытывающих
трудности адаптации или дезадаптированых

Октябрь
Разработка
программ
помощи
школьникам, испытывающим трудности в
обучении, поведении и психическом
самочувствии,
Ноябрь

В теч.года

В теч.года
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Консультации
учащихся, родителей по Март
результатам профдиагностики учащихся 9-х
классов
Индивидуальные консультации для учащихся с В теч.года
ОВЗ
Консультационно-методическая
сопровождению детей с ОВЗ

работа

по В теч.года

Проведение индивидуальных консультаций с Ноябрь
классными руководителями выпускных классов
по результатам диагностики индивидуальных
особенностей учащихся.
Индивидуальные
консультации Декабрь
«Осуществление
дифференцированного
подхода на уроках к учащимся группы учебного
риска».
Индивидуальные консультации для педагогов, Январь – май
родителей и учащихся 7,8, 9 классов

Предупреждение
у
школьников
нервно-психических
расстройств.
Пресечение всех случаев неуставных
(школьных) отношений.
«Психологическая атмосфера урока: с
чего начать и как поддержать?»
Выявление
причин
затруднений
школьников,
построение
индивидуального
образовательного
маршрута
Уточнение предпочтений учащихся в
области профиля дальнейшего обучения и
углубленного изучения предметов
Разработка
программ
помощи
школьникам, испытывающим трудности в
обучении, поведении и психическом
самочувствии.
Создание образовательного маршрута для
детей с особыми образовательными
потребностями
Выработка
оптимальной
стратегии
подготовки к экзаменам в форме ГИА.
Осуществление
дифференцированного
подхода на уроках к учащимся группы
учебного риска

Психолого-педагогическое
сопровождение в период подготовки и
прохождения ГИА
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Совещание при зам.директора
Сентябрь
Профилактика суицида среди детей и
подростков с привлечением специалистов
Подготовка памяток о позитивных путях
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разрешения стрессовых и конфликтных Сентябрь
учреждений здравоохранения
ситуаций, нормах неконфликтного общения;
Распространение информации о различных Сентябрь
службах, оказывающих содействие в ситуации
риска
Встречи старшеклассников со специалистами в В теч.года
области
репродуктивного
здоровья
(врачи-гинекологи,
представители
Центра
планирования семьи и др.);
Единый
день
родительского
всеобуча.
Ноябрь
Профилактика дезадаптации
Родительские собрания в 5-ых классах
«Трудности периода адаптации. Что нужно
знать, чтобы их преодолеть»
Совещание при зам.директора
Ноябрь
Особенности образовательного процесса
Просвещение
педагогов
и
родителей:
для
детей
со
специальными
индивидуальные особенности детей с особыми
образовательными возможностями.
образовательными потребностями.
Родительское собрание «Роль родителей и их
январь
Психологическое
сопровождение
практическая помощь при подготовке к
учащихся при подготовке к РЭ, ГИА, ЕГЭ
экзаменам»
Родительское собрание «Способы
Февраль
саморегуляции в стрессовой ситуации»
Консультации для родителей «Если ваш
В теч.года
Поддержка талантливого ребенка в
ребенок одарен». Рекомендации по организации
реализации его интересов в школе и в
режима учебных и внеучебных нагрузок для
семье.
учащихся.
РАЗВИВАЮЩАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Программа групповой работы для уч-ся 5-ых
В теч.года
Профилактика дезадаптации
класссовА. В. Микляева
Профориентационная работа в 9 классах.
Сентябрь –
Профориентация.
Овладение
май
психологическими знаниями, основами
эффективного общения.
Индивидуальные коррекционно-развивающие
В течение
Оказание психологической помощи и
занятия с детьми с ОВЗ.
года
поддержки, разрешение личностных
конфликтов.
Индивидуальные
и
групповые В теч.года
Профилактика
суицидального
коррекционно-развивающие
занятия
с
поведения.
Коррекция
поведения,
подростками
межличностных отношений.
Регулирование
взаимоотношений
и В теч.года
Пресечение всех случаев неуставных
конфликтных ситуаций среди школьников.
(школьных) отношений с привлечением,
при необходимости работников ИДН
Индивидуальные
и
групповые
занятия В теч.года
Психологическая помощь в период сдачи
психолога для уч-ся
9
классов.
экзаменов.
Снятие
ситуативной
Психологическая помощь в период сдачи
тревожности
экзаменов
ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Классно-обобщающий контроль в 5-ых
Ноябрь
Изучение уровня адаптации
классах
обучающихся 5 классов к обучению на 2
ступени, состояние преподавания в
5 классах.
Заседание ПМПк № 2.
Октябрь
Адаптация 5 классов. Определение
путей психолого-медико-педагогического
сопровождения учащихся с трудностями.
Внеплановое заседание школьного ПМПк
В теч.года
Психолого-педагогическое
сопровождение детей «группы риска»
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Совещание при зам.директора по УВР
Октябрь
Консультационно-методическая работа
по сопровождению и созданию
образовательного маршрута для
одаренных детей.
Заседание ПМПк № 3
Декабрь
Выявление детей, не усваивающих

63

Заседание ПМПк № 4

Апрель

Оформление
общешкольного
стенда Ноябрь
«Готовимся итоговой аттестации».
Создание
информационного
стенда Февраль
«Подготовка к региональному экзамену» для
учащихся 7,8 классов и их родителей
Индивидуальная методическая работа
В теч.года

Оформление кабинета

В теч.года

программу основной школы. Подготовка
к ПМПК
Отслеживание динамики развития детей с
ЗПР, обучающихся в
общеобразовательных классах.

а) учеба на психологических семинарах;
б) обмен опытом с коллегами;
в) повышение квалификации на курсах;
г) изучение специальной литературы
д)
участие
в
семинарах
педагогов-психологов
и
организационно-методических
совещаниях
е) анализ научной и практической
литературы для подбора инструментария,
разработки
развивающих
и
коррекционных программ
Обогащение методической базы

Критерии эффективности реализации модели психолого-педагогического
сопровождения
Эффективность сопровождения определяется в процессе наблюдения за развитием личности
учащихся и формированием у них навыков компетентности.
В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются:
Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности школьника и
уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях внедрения ФГОС. В
качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются:
 отсутствие неуспевающих учащихся;
 профессиональное самоопределение;
 активное участие школьника в общественной жизни школы, инициативность, творческое
отношение к делу;
 отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы;
 бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками;
 отсутствие конфликтов с педагогами.
Психологическая эффективность:
 оптимизация психолого-педагогических

условий образовательного процесса, повышение
оперативности реагирования на запросы участников образовательного процесса;
 повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей обучающихся;
 повышение психологической культуры учащихся;
 субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе;
 cоздание системы психологического сопровождения по организации психологически
безопасной образовательной среды.
 повышение толерантности в отношениях между участниками образовательного процесса,
благоприятный психологический климат в ОУ;
Медицинская эффективность связывается с сохранением психического и физического здоровья
детей и определяется как динамика хронических заболеваний школьников, представленная в
отчетах медицинской службы школы.
3.2.4.Материально-технические условия реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР
Материально-техническое обеспечение основного общего образования обучающихся с
ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям.
В связи с этим в структуре материальнотехнического обеспечения процесса образования
отражена специфика требований к: организации пространства, в котором обучается ребёнок с
ЗПР; организации временного режима обучения; техническим средствам обучения обучающихся
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с ЗПР; учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам
обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и
позволяющих реализовывать выбранный вариант программы
Требования к организации пространства
В МОУ «Беломестненская СОШ» существуют специально оборудованные помещения для
проведения занятий с педагогом - психологом, медицинским работником, социальным педагогом
и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам
психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР.
Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное пространство,
которое
позволит
воспринимать
максимальное
количество
сведений
через
аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с
представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах
безопасности, распорядке режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних
событиях в школе, ближайших планах и т.д..
Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в
классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП ООО необходимо
обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.
Материально-техническое оснащение позволяет создать условия для реализации
концепции инклюзивного образования. Школа имеет санитарно -эпидемиологическое заключение
на право ведения образовательной деятельности. В течение каждого учебного года постоянно
уделяется внимание улучшению материально - технической базы, охраны здоровья, обеспечению
санитарно-гигиенического режима работы с детьми с ОВЗ.
Кабинет педагога – психолога располагается на втором этаже школы. Психологический
кабинет можно рассматривать как своеобразное поле взаимодействия практического психолога с
детьми разного возраста, их родителями и учителями.
Цвет стен, пола, мебели, подобран по принципу использования спокойных и нейтральных
тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения.
Перечень основного оборудования
1
2
3
4
5
6

Шкаф с методической литературой, документацией
Рабочий стол психолога
Полки с набором игрушек
Шкаф с материалами для практических занятий с детьми
Стол для индивидуальной работы
Мягкие стулья

3.2.4.Требования к организации временного режима обучения
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день)
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными
актами МОУ « Беломестненская СОШ».
Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым
образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности.
Сроки освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР составляют 5 лет (5-9 классы).
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 5-9 классы - 34 учебных
недели; Промежуточная аттестации для 5-8 классы вынесена за пределы учебного года.
Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном
плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении гигиенических требований
к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН
2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления
здоровья обучающихся.
Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка
устанавливается с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к
нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР
устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к
здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП ООО, время на
самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в
двигательной активности).
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса,
не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН
2.4.2.2821-10. Учебный день включает в себя специально организованные уроки, внеурочные
мероприятия. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время
другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня.
3.2.5.Требования к учебному и дидактическому материалу
При освоении АООП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для
сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые
образовательные
потребности,
приложениями
и
дидактическими
материалами
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности).
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. Специфика данной группы
требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования
обучающихся с ЗПР, и 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 реализации АООП ООО.
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.
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.
3.2.6.Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР
общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных
образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП
ООО.
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской
Финансирование программы
коррекционной работы
осуществляется
осуществляться в объеме, предусмотренным законодательством.
Финансовое
обеспечение
должно
соответствовать
специфике
кадровых и
материально-технических условий, определенных для АООП ООО обучающихся с ЗПР.
Определение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги предполагает, что
обучающийся с ЗПР получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья, ив те же сроки обучения.
При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на
оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации
обучения ребенка с ЗПР.
Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП ООО,
требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.
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