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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразова-

тельной программы основного общего образования обучающихся с за-

держкой психического развития муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31 

имени Героя Советского Союза Алексея Максимовича Ломакина» (далее 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М. Лома-

кина»).  

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 31 имени А.М. Ломакина» с задержкой психического развития (да-

лее – АООП ООО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП ООО самостоятельно разрабатывается и утверждается организа-

цией в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и с учетом АООП 

ООО обучающихся с ЗПР с привлечением органов самоуправления (совет об-

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

обеспечивающих государственно-общественный характер управления Орга-

низацией.  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требо-

ваниями федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья (далее  – ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структу-

ре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП ООО 

обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М. 

Ломакина» с ЗПР.  
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АООП разрабатывается организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность, (далее  – Организация), имеющей государственную аккре-

дитацию, с учётом типа и вида этой Организации, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательной деятельности.  

Структура адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы основного общего образования обучающихся с задержкой психи-

ческого развития 

 Структура АООП ООО обучающихся МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 31 имени А.М. Ломакина» с ЗПР включает целевой, содер-

жательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируе-

мые результаты реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР образовательной 

организацией, а также способы определения достижения этих целей и резуль-

татов.  

Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 31 имени А.М. Ломакина» с ЗПР АООП 

ООО;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП ООО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного обще-

го образования и включает следующие программы, ориентированные на до-

стижение личностных, метапредметных и предметных результатов:  

• программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М. 

Ломакина» с ЗПР;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области;  
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• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-

щихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М. Лома-

кина» с ЗПР;  

• программу формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  

• программу коррекционной работы;  

• программу внеурочной деятельности.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образо-

вательной деятельности, а также механизмы реализации компонентов АООП 

ООО.  

Организационный раздел включает:  

• учебный план основного общего образования;  

• систему специальных условий реализации АООП ООО в соответ-

ствии с требованиями Стандарта.  

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

чающихся с ЗПР, к которой при необходимости может быть создано несколь-

ко учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитываю-

щие образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с ЗПР.  

АООП ООО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополня-

ется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее  – ИПР) в ча-

сти создания специальных условий получения образования.  

Определение одного из вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его ком-

плексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обуча-

ющихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М. 

Ломакина» с задержкой психического развития. 
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В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР за-

ложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребно-

стей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения со-

держания образования. Это обусловливает необходимость создания и реали-

зации разных вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП ООО обучающих-

ся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ к:  

• структуре АООП ООО;  

• условиям реализации АООП ООО;  

• результатам освоения АООП ООО.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП ООО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучаю-

щимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономер-

ности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образова-

тельной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нор-

мальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образова-

нии 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 де-

ятельностного подхода обеспечивает:  
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• придание результатам образования социально и личностно значи-

мого 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 разви-

тия на основе формирования универсальных учебных действий, которые обес-

печивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений 

и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образова-

ние на следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей осно-

ву социальной успешности.  

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы:  

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного простран-

ства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образователь-

ных потребностей обучающихся;  

• принцип коррекционной направленности образовательной дея-

тельности;  

• принцип развивающей направленности образовательной деятель-

ности, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребно-

стей;  

• онтогенетический принцип;  
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• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― «об-

разовательной области»;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспе-

чивает возможность овладения обучающимися с задержкой психического раз-

вития всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, спо-

собами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;  

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отно-

шений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизнен-

ные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

• принцип сотрудничества с семьей.  
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 31 ИМЕНИ А.М. ЛОМАКИНА» 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

2.1.Целевой раздел 

 

2.1.1. Пояснительная записка  

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития  

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР  – обеспечение 

выполнения требований ФГОС ООО ОВЗ обучающихся МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 31 имени А.М. Ломакина» посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организа-

цией АООП ООО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих 

основных задач:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, граждан-

ское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творче-

ских способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, це-

левых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и ком-

петентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индиви-

дуальными особенностями развития и состояния здоровья;  
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• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её инди-

видуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 

преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, 

двигательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых об-

разовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

• обеспечение доступности получения качественного основного об-

щего образования;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся 

с ЗПР через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творче-

ства и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (вклю-

чая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований;  

• использование в образовательной деятельности современных обра-

зовательных технологий деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной са-

мостоятельной 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 (района, округа, города).  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обуча-

ющихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М. 

Ломакина» с задержкой психического развития представлены в разделе 1 

«Общие положения».  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразова-

тельной программы основного общего образования обучающихся МБОУ 
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«Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М. Ломакина» с за-

держкой психического развития  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии с требо-

ваниями федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы, условиям ее реализации и результатам освоения.  

 ООП ООО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образова-

ние, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту за-

вершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5-9 классы).  

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной об-

разовательной программы основного общего образования. Требования к 

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

формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и ре-

зультатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стан-

дарту основного общего образования
 
(далее  – ФГОС ООО). Адаптация про-

граммы предполагает введение программы коррекционной работы, ориенти-

рованной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучаю-

щихся 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, согласо-

ванная работа учителей-предметников с педагогами, реализующими програм-

му коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Определение варианта АООП ООО обучающегося с ЗПР осуществляет-

ся на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
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(ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации.  

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 заболева-

ния, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депри-

вация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает зна-

чительный диапазон выраженности нарушений  – от состояний, приближаю-

щихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения 

от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выражен-

ные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточ-

ными 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 ста-

новление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуля-

ции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мел-

кой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориенти-

ровки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как пра-
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вило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предше-

ствующего обучения и воспитания.  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и от-

носительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно поведенче-

ской сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке 

на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении основного общего образования в систематиче-

ской и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной по-

мощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в полу-

чении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на пре-

одоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособно-

стью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с об-

разованием здоровых сверстников.  

 Дифференциация образовательных программ основного общего образо-

вания обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой ка-

тегории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации 

варианта образовательной программы возлагается на ПМПК.  

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП ООО могут 

быть представлены следующим образом.  

 Адаптированная основная образовательная программа основного обще-

го образования адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может про-

являться в целом и локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 
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неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных про- цес-

сов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той 

или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адап-

тацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удо-

влетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психиче-

ского развития, определяют особую логику построения учебной деятельности 

и находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 

этим современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования сразу же  

после выявления первичного нарушения развития;  

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечи-

вающего преемственность между начальной школой и основной школой;  

• получение основного общего образования в условиях образова-

тельных организаций общего или специального типа, адекватного образова-

тельным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего про-

цесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в про-

цессе индивидуальной работы;  

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодей-

ствие ребенка с педагогами и с учениками;  
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• психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходя-

щего за пределы образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следу-

ющие 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 обучаю-

щихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженно-

го общего тонуса и др.);  

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необхо-

димого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррек-

цию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направ-

ленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; органи-

зация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему разви-

тию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков разви-

тия);  

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образователь-

ном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;  
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• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадап-

тации;  

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образова-

ния и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и ди-

намики психофизического развития;  

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до до-

стижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоя-

тельно;  

• постоянное стимулирование познавательной активности, пробуж-

дение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваи-

ваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и уме-

ний 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 конструк-

тивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на фор-

мирование способности к самостоятельной организации собственной деятель-

ности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запраши-

вать и использовать помощь взрослого;  

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организа-

ции (сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формиро-
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вания социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценно-

стей). 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задерж-

кой психического развития адаптированной основной общеобразователь-

ной программы основного общего образования 

  

 Планируемые результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР 

(далее  – планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ к результатам обуча-

ющихся, освоивших АООП ООО. Они представляют собой систему обобщён-

ных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальней-

шее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление 

всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке.  

Планируемые результаты:  

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО обучающих-

ся с ОВЗ, образовательным процессом и системой оценки результатов освое-

ния АООП ООО;  

• являются основой для разработки АООП ООО Организациями;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработ-

ки программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися АООП ООО.  

 В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успеш-

но решать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по возмож-

ности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП 

ООО должны адекватно отражать требования ФГОС ООО обучающихся с 
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ОВЗ, передавать специфику образовательной деятельности (в частности, спе-

цифику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области), соответствовать возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО оцениваются как 

итоговые на момент завершения основного общего образования.  

Освоение АООП ООО обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучаю-

щихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных по-

требностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП 

ООО должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, исто-

рии и культуре других народов;  

4) овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирова-

ние и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям;  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в по-

вседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия, в том числе с использованием информационных тех-

нологий;  

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП ООО включают осво-

енные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, ре-

гулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готов-

ность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных по-

требностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения 

АООП ООО должны отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи ре-

шения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств 

их осуществления;  
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2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учеб-

ной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержа-

нию и объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письмен-

ной формах;  

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможно-

стям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность при-

знавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством уче-

та интересов сторон и сотрудничества;  
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10) овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного пред-

мета;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметны-

ми понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.  

Предметные результаты освоения АООП ООО с учетом специфики 

содержания предметных областей включают освоенные обучающимися знания 

и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их при-

менения.  

 Филология 

Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить обуча-

ющимся с задержкой психического развития:  

- формирование основы для понимания особенностей разных куль-

тур и воспитания уважения к ним; 

- осознание необходимости развития интеллектуальных способно-

стей для социального роста, духовного, нравственного, эмоционального, твор-

ческого, этического развития; 

- обогащение словарного запаса для достижения положительных ре-

зультатов при изучении других учебных предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» 

должны отражать:  

Русский язык: 

- совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения и 

письма) обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предме-

тами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального общения;  



21 

 

-понимание определяющей роли языка в развитии личности, ее интел-

лектуальных и значимых для будущей профессии способностей в процессе об-

разования;  

 -использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 

родного языков;  

- расширение и систематизацию научных и практических знаний о языке; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка;  

 -формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфоло-

гического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, анализа 

текста;  

 - обогащение и расширение словарного запаса, используемых в речи 

грамматических средств для свободного и адекватного выражения мыслей и 

чувств в ситуациях общения;  

 -овладение основными стилистическими ресурсами и нормами литера-

турного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфогра-

фическими, пунктуационными), речевого этикета; приобретение опыта их ис-

пользования в речевой практике при создании устных и письменных высказы-

ваний; стремление к речевому развитию.  

  Родной язык  

 

         -воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 

как явлению культуры;  

         -осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства осво-

ения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка; 

        -овладение русским языком как средством общения в повседневной жиз-

ни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 
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взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершен-

ствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсаль-

ными учебными действиями; 

        -освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка;  

        -развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, класси-

фицировать и оценивать языковые факты;  

       -овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами 

речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса; расширение объёма используемых в речи грамматических 

средств;  

     -совершенствование способности применять приобретённые знания, уме-

ния и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повсе-

дневной жизни. 

 

Литература: 

 -осознание значимости чтения и изучения литературы для своего даль-

нейшего личностного развития; формирование потребности в чтении как сред-

стве познания мира и себя, установления гармоничных отношений между 

людьми, природой и обществом;  

 -понимание литературы как одной из национально-культурных ценно-

стей народа, как способа познания и понимания мира;  

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения литературных произведений российской культуры, культу-

ры своего народа, мировой культуры;  

 -воспитание читателя, способного аргументировать свое мнение, созда-

вать развернутые высказывания, участвовать в обсуждении прочитанного, 

планировать свое досуговое чтение с учетом рекомендаций заинтересованных 
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в его личностном развитии лиц (педагогов, психологов, логопедов, дефектоло-

гов, библиотекарей и др.);  

 -овладение анализом текста на основе понимания принципиальных от-

личий литературного художественного текста от научного, делового, публици-

стического; формирование умений воспринимать и анализировать прочитан-

ное, на основе эмоционального восприятия и интеллектуального осмысления.  

Родная литература: 

   -воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

   -приобщение к литературному наследию своего народа; 

   -формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осо-

знание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

  -формирование интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистиче-

ских ценностей  народа, расширению кругозора, развитию речи школьников 

  

Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить:  

Иностранный язык. Второй иностранный язык: 

 -формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира на основе знакомства с зарубежной литературой;  

 -формирование и систематизация знаний о языке, расширение лингви-

стического кругозора и лексического запаса, овладение общей речевой культу-

рой;  

 -создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

владения изучаемым иностранным языком.  

Общественно-научные предметы  

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» долж-

но обеспечить:  
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- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся с ЗПР, личностных основ российской гражданской идентично-

сти, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Рос-

сийской Федерации; 

- понимание основ жизни общества, роли окружающей среды фак-

тора формирования личности, ее социализации; 

- овладение основами экологического мышления, обеспечивающими 

понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на жизнь человека и окружающей его 

среды; 

- приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ори-

ентации в окружающем мире, выработки способов социализации, формирова-

ния собственной позиции в общественной жизни. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-

научные предметы» должны отражать:  

История России. Всеобщая история: 

 -формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося с ЗПР, осмысление 

им опыта российской истории, усвоение базовых ценностей российского об-

щества: идей мира и взаимопонимания между народами;  

 -овладение базовыми историческими знаниями, представлениями о за-

кономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней; 

приобретение опыта историкокультурного подхода к оценке социальных явле-

ний;  

 -формирование значимых культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности и познания современного общества;  

 -развитие умений анализировать и оценивать информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, определять свое отношение к ней;  
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 -воспитание уважения к историческому наследию народов России и дру-

гих стран.  

Обществознание: 

 -формирование у обучающихся с ЗПР личностных представлений об ос-

новах патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правово-

го самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

 -понимание основных принципов жизни общества;  

 -приобретение знаний и опыта их применения для определения соб-

ственной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в обла-

сти социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличност-

ных отношений, включая отношения между людьми различных национально-

стей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

 -формирование основ правосознания для соотнесения собственного по-

ведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, пони-

мания необходимости защищать правопорядок правовыми способами и сред-

ствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности;  

 -развитие способностей обучающихся с ЗПР делать выводы и давать 

оценки социальным событиям и процессам;  

 -развитие социального кругозора и формирование интереса к изучению 

общественных дисциплин.  

География: 

 -формирование основных географических представлений, их необходи-

мости для решения современных практических задач человечества, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

 -формирование представлений и основополагающих знаний о целостно-

сти и неоднородности Земли как планеты, основных этапах ее географического 
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освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятель-

ности людей, экологических проблемах в разных странах;  

 -овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды.  

 -овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты;  

 -овладение основными навыками нахождения и использования геогра-

фической информации;  

 -формирование умений и навыков использования географических зна-

ний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, со-

блюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техно-

генных катастроф;  

 -формирование представлений об особенностях деятельности людей, ве-

дущей к возникновению, развитию и решению экологических проблем на раз-

личных территориях, умений и навыков безопасного и природосообразного 

поведения в окружающей среде.  

Математика и информатика  

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить:  

- осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека; 

- понимание значения информационных сведений в современном 

мире; 

- формирование представлений о математике как части общечелове-

ческой культуры. 

В результате изучения предметной области «Математика и информати-

ка» обучающиеся с ЗПР развивают логическое мышление, получают представ-

ление о математических моделях; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладева-
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ют умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах.  

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» должны отражать:  

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

 -формирование представлений о математике как о методе познания дей-

ствительности;  

 -развитие умений работать с учебным математическим текстом (анали-

зировать, анализировать необходимую информацию), выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить доказа-

тельства математических утверждений;  

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инстру-

ментальных вычислений на уровне необходимом для успешного прохождения 

итоговой аттестации;  

 -овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тожде-

ственных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умениями интерпретировать полученный ре-

зультат;  

 -овладение системой функциональных понятий, развитие умения ис-

пользовать функционально-графические представления для решения матема-

тических задач;  

 -овладение геометрическими понятиями; развитие умения использовать 

их для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построе-

ний;  

 -формирование знаний о плоских фигурах и их свойствах, представле-

ний о простейших пространственных телах; развитие умений решения геомет-

рических задач;  
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 -овладение простейшими способами представления и анализа статисти-

ческих данных; развитие умений извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы чис-

ловых данных с помощью подходящих статистических характеристик;  

 -развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера;  

 -формирование представления о компьютере как универсальном устрой-

стве обработки информации; развитие основных навыков и умений использо-

вания компьютерных устройств;  

 -формирование представления об основных изучаемых понятиях: ин-

формация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 -развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессио-

нальной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя под руководством педагога;  

 -формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей  – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответ-

ствующих программных средств обработки данных под руководством педаго-

га;  

 -формирование навыков и умений безопасного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы ин-

формационной этики и права.  

Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» должно обеспечить:  

- воспитание способности к духовному развитию, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 



29 

 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

регуляции своих поступков, поведения; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и че-

ловечества, в становлении гражданского общества и российской государствен-

ности; 

-осознание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества.  

Естественно-научные предметы  

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно 

обеспечить:  

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных ис-

следований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты под руководством 

педагога; 

- овладение умением сопоставлять знания с объективными реалиями 

жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

- формирование умений безопасного использования лабораторного 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

аргументирование своих действий.  

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно- 

научные предметы» должны отражать:  

Физика: 
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 -формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания;  

 -формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как способе существования мате-

рии; усвоение основных идей механики, атомно- молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладе-

ние понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

-приобретение опыта применения научных методов познания, наблюде-

ния физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных ис-

следований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов под руководством педагога; 

 -понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышлен-

ных технологических процессов, влияния их на окружающую среду;  

 -овладение основами безопасного использования естественных и искус-

ственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых 

волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание 

их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека;  

 -развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний по физике с целью сбережения здоровья;  

 -формирование представлений о нерациональном использовании при-

родных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие не-

совершенства машин и механизмов.  

Биология: 

-формирование системы научных знаний о живой природе, закономерно-

стях ее развития, сокращении биологического разнообразия в биосфере в ре-

зультате деятельности человека;  

-формирование первоначальных представлений о биологических объек-

тах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических тео-
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риях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и из-

менчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

-приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых ор-

ганизмов и человека под руководством педагога;  

-формирование основ экологической грамотности: понимания послед-

ствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; подбирать адекватные действия и поступки по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих;  

-осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия 

растений и животных;  

-формирование представлений о значении биологических наук в рацио-

нальном природопользовании и защите здоровья людей;  

-освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домаш-

них животных, ухода за ними.  

Химия: 

 -формирование первоначальных представлений о веществах, их превра-

щениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и сим-

волическим языком химии;  

 -осознание объективной значимости основ химической науки как обла-

сти современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы;  

 -овладение основами химической грамотности: способностью анализи-

ровать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 

навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседнев-

ной жизни; навыками экологически безопасного поведения в целях сохранения 

здоровья и окружающей среды;  

 -формирование умений устанавливать связи между реально наблюдае-

мыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире;  
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 -приобретение опыта использования различных методов изучения ве-

ществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных химиче-

ских экспериментов с использованием лабораторного оборудования и прибо-

ров под руководством педагога;  

 -формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техно-

генных и экологических катастроф.  

Искусство  

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:  

- осознание значения искусства и творчества в жизни и развитии 

личности; 

- развитие эстетического вкуса обучающихся с ЗПР, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им и выражать 

свое отношение к этим явлениям; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся 

с ЗПР, формирование интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурно-

му наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» 

должны отражать:  

Изобразительное искусство: 

 -формирование основ художественной культуры обучающихся с ЗПР 

как одного из способов познания жизни и средства организации общения, раз-

вития наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и воображения;  

 -развитие визуально-пространственного мышления;  

 -развитие самовыражения и ориентации в художественном и нравствен-

ном пространстве культуры;  
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 -освоение художественной культуры, ее видов, жанров и стилей: фольк-

лорное художественное творчество, классические произведения отечественно-

го и зарубежного искусства, искусство современности;  

 -воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выражен-

ной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах пред-

метно-материальной и пространственной среды;  

 -приобретение опыта создания художественного произведений в разных 

видах и жанрах искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта рабо-

ты в синтетических искусствах (театр и кино);  

 -приобретение опыта работы различными художественными материала-

ми и в разных техниках, в различных видах визуально- пространственных ис-

кусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация);  

 -развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия произведений 

искусства; формирование положительного отношения к традициям художе-

ственной культуры.  

Музыка: 

 -формирование основ музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как 

части их общей культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

нравственного развития, социализации, организации содержательного куль-

турного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека 

и общества;  

 -развитие общих музыкальных способностей обучающихся с ЗПР, об-

разного мышления, воображения, эмоционально-ценностного отношения к яв-

лениям жизни и искусства на основе восприятия музыкальных образов;  
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 -формирование мотивационной направленности на слушание музыки, 

пение, музицирование, драматизация музыкальных произведений, музыкально-

ритмических движений;  

 -воспитание эстетического отношения к миру музыки, осознанного вос-

приятия музыкальной информации;  

 -расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспита-

ние музыкального вкуса, интереса к музыке, классической и современной му-

зыке.  

Технология  

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

-формирование у обучающихся с ЗПР навыков решения прикладных 

учебных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения проектной деятельности 

под руководством педагога; 

- формирование представлений об использовании достижений науч-

но- технического прогресса; 

- формирование способности демонстрировать экологическое мыш-

ление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» 

должны отражать:  

 -осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; -формирование представления о техносфере, сущности технологи-

ческой культуры и культуры труда; знакомство с социальными, экологически-

ми последствиями развития технологий промышленного и сельскохозяйствен-

ного производства, энергетики и транспорта;  

 -овладение методами проектной деятельности, моделирования, констру-

ирования и эстетического оформления под руководством педагога изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  
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 -ознакомление со средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;  

-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач с использование 

специальных технологических средств и/или под руководством педагога;  

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучае-

мыми технологиями, их востребованности на рынке труда.  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопас-

ности жизнедеятельности» должно обеспечить:  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное раз-

витие личности обучающихся с задержкой психического развития; 

- формирование и развитие установок здорового и безопасного об-

раза жизни; 

- понимание значимости безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизне-

деятельности, понимание ценности экологического качества окружающей сре-

ды; 

- осознание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся с ЗПР, достиже-

ние положительной динамики в развитии основных физических качеств и по-

казателях физической подготовленности, формирование потребности в уча-

стии в оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся с 

ЗПР и знаниями из разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать:  

Физическая культура:  
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 -осознание значения здорового образа жизни, физической культуры в 

формировании личностных качеств, в укреплении и сохранении индивидуаль-

ного здоровья;  

 -овладение знаниями о физическом совершенствовании человека, освое-

ние умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки под руководством педагога для занятий с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма;  

-приобретение опыта организации занятий физической культурой с со-

блюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освое-

ние умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обо-

гащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, активного отдыха и досуга под руководством педагога;  

-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздо-

ровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельно-

сти; 

-овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнооб-

разных формах игровой и соревновательной деятельности;  

-расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных 

на развитие основных физических качеств, повышение функциональных воз-

можностей основных систем организма.  

Основы безопасности жизнедеятельности: 

 -формирование современной культуры безопасности жизнедеятельно-

сти, безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

 -формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни;  

 -понимание роли государства и действующего законодательства в обес-

печении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрез-
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вычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 

числе от экстремизма и терроризма;  

 -понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

 -формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий упо-

требление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

-формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции;  

 -понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека;  

 -знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, тех-

ногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их по-

следствий для личности, общества и государства;  

 -знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 -умение оказать первую помощь пострадавшим;  

 -умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления на основе информации, получаемой из различных 

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопреде-

ленности;  

 -умение принимать адекватные решения в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможно-

стей.  

 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой пси-

хического развития планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образова-

ния  
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ являются оценка обра-

зовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности об-

разовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные ис-

пользуются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых резуль-

татов освоения АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке ре-

зультатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающими-

ся всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требова-

ниями ФГОС ООО.  

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у обуча-

ющегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания обра-

зования и стандартизация планируемых результатов образования в более ко-

роткие промежутки времени объективно невозможна.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежу-

точной 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 включа-

ют:  

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивиду-

альную) 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);  



39 

 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельно-

сти;  

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных по-

требностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполне-

ния задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходи-

мости, 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 помо-

щи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напомина-

ние о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъясне-

ние 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 педаго-

га, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребен-

ка.  
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Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых резуль-

татов освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обу-

чающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекци-

онной работы.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического раз-

вития планируемых результатов освоения программы коррекционной ра-

боты  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррек-

ционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП ООО, осуществ-

ляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с 

ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освое-

ния 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 потребно-

стей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение из-

менений психического и социального развития, индивидуальных способностей 

и возможностей обучающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки дости-

жений в освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объектив-

ность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и ка-

саются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки резуль-

татов освоения программы коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов осво-

ения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 
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отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодо-

ления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррек-

ционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагно-

стичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

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

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую 

и финишную диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность 

и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на уровне основного образова-

ния. При использовании данной формы мониторинга можно использовать экс-

пресс-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 коррекцион-

ной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентиро-

вочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализа-

ции разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на уровне основного образова-
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ния), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекци-

онной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивиду-

альных особых образовательных потребностей.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы кор-

рекционной работы используется метод экспертной оценки, который пред-

ставляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы спе-

циалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

образовательной деятельности - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контак-

тирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка 

общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной)  

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ре-

бенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) ком-

петенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в 

школе и дома.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной ди-

намики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося и в случае согла-

сия родителей (законных представителей) необходимо направить на расши-

ренное психолого-медико-педагогическое обследование для получения необ-
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ходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и со-

держание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

2.2.Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования конкретизирует требования ФГОС ООО обу-

чающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М. 

Ломакина» с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения 

АООП ООО, и служит основой разработки программ учебных предметов, кур-

сов.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных 

учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это дости-

гается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в 

процессе формирования социальных (жизненных) компетенций.  

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечи-

вает:  

― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания;  

― реализацию преемственности всех уровней образования и этапов 

усвоения содержания образования;  

― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  
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― целостность развития личности обучающегося.  

Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта 

учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются:  

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

― овладение комплексом универсальных учебных действий,  

составляющих операционный компонент учебной деятельности;  

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, пла-

нировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необхо-

димо:  

• определить функции и состав универсальных учебных действий, учи-

тывая психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обу-

чающихся с ЗПР;  

• определить связи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов;  

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные дей-

ствия и определить условия их формирования в образовательной деятельности 

и жизненно важных ситуациях, учитывая особые образовательные потребно-

сти обучающихся с ЗПР.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся с ЗПР должна содержать: 

-описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования;  

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов;  
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- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

- описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе обучающихся с ЗПР от начального общего об-

разования к основному общему образованию.  

Ценностные ориентиры основного общего образования обучающихся с 

ЗПР конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ си-

стеме образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП 

ООО, и отражают следующие целевые установки системы основного общего 

образования:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на ос-

нове:  

 – осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою ро-

дину, российский народ и историю России, осознания своей этнической и 

национальной принадлежности;  

 – восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

 – уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов;  

• формирование психологических условий развития общения, со-

трудничества на основе:  

 – доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

 – навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях;  

 – уважения к окружающим  – умения слушать и слышать партнёра;  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе обще-

человеческих принципов нравственности:  



46 

 

 – способности к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 – ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопере-

живания чувствам других людей;  

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие умения учиться, а именно:  

 – принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 – формирование умения учиться и способности к организации своей де-

ятельности (планированию, контролю, оценке);  

 – развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении.  

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется 

в процессе всей учебной и внеурочной деятельности.  

 Формирование универсальных учебных действий в образовательной де-

ятельности осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР на уровне основного общего образования должна быть определена на эта-

пе завершения обучения в основной школе. 

 

2.2.2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена 

на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспи-

тательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обуча-

ющихся с ЗПР, основанного на системе духовных ценностей, моральных при-

оритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  
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Нормативно-правовой и методологической основой программы духов-

но-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне основного 

общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России.  

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять обра-

зовательную деятельность на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к 

Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на формирование основ социально ответственного поведения. В осно-

ву программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые нацио-

нальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ЗПР на уровне основного общего образования является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым националь-

ным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в кон-

тексте формирования у них нравственных чувств и нравственного поведения.  

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования:  

в области формирования личностной культуры:  

-  формирование мотивации универсальной нравственной компетенции  

– «становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нрав-

ственных установок и моральных норм;  

 - формирование нравственных представлений о том, что такое «хоро-

шо» и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьни-

ка поступать «хорошо»;  

- формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
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выполнения моральных норм, давать элементарную нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

- формирование основ морали  – осознанной обучающимся необходимо-

сти определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе пред-

ставлениями о добре и зле, должном и недопустимом;  

- формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях;  

- формирование представлений о базовых национальных, этнических и 

духовных традициях;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям по-

ступкам;  

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действи-

ям, совершаемым на основе морального выбора, осознание ответственности за 

результаты собственных действий и поступков;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, себя 

как гражданина России; пробуждение чувства гордости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю России; настойчивости в достижении результата;  

в области формирования социальной культуры:  

- формирование основ российской гражданской идентичности – осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности, воспитание положи-

тельного отношения к своему национальному языку и культуре; формирова-

ние патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  
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- формирование уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.  

в области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества;  

- формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; формирование 

представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения 

к ним; знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.  

 Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно свя-

занным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России.  

Организация может конкретизировать общие задачи нравственного раз-

вития обучающихся с учётом национальных и региональных условий и осо-

бенностей организации образовательной деятельности, а также потребностей 

обучающихся с ЗПР и их родителей (законных представителей).  

 Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания 

осуществляется по следующим направлениям, включающим духовные, нрав-

ственные и культурные традиции нашей страны:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека;  

- воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

- формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни;  

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);  



50 

 

- воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному,  

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание). 

Образовательная организация может расширить сектор представленных 

направлений, отдать приоритет тому или иному направлению, конкретизиро-

вать направления различными видами, формами деятельности.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

с ЗПР реализуется посредством:  

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного 

процесса усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценно-

стей, освоение ими системы общечеловеческих ценностей и культурных, ду-

ховных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации;  

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социали-

зации последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой 

сферы личности, формирования способности обучающихся оценивать и созна-

тельно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеуроч-

ной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе обра-

зовательной организации, семьи и других институтов общества.  

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положен-

ных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности;  
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- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной дея-

тельности обучающихся;  

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

  в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функциони-

рования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участ-

ников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-

юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образова-

ния, культуры и спорта, средств массовой информации, традиционных рос-

сийских религиозных объединений.  

Программа должна обеспечивать:  

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каж-

дому обучающемуся с ЗПР использовать на практике полученные знания, 

усвоенные модели и нормы поведения;  

формирование целостной образовательной среды, включающей уроч-

ную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику.  

Программа духовно-нравственного развития должна включать описание: 

цели и задач, основных направлений работы, перечень планируемых результа-

тов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с 

ЗПР), формы организации работы.  

 

2.2.3.Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС ООО обучаю-
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щихся с ОВЗ  – комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на 

основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с 

учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образователь-

ной деятельности и подразумевает конкретизацию задач, содержания, усло-

вий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с 

семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими обществен-

ными организациями.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к лич-

ностным результатам освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР:  

 формирование представлений о мире в его органичном единстве и раз-

нообразии природы, народов, культур и религий;  

 овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отноше-

нию к материальным и духовным ценностям.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей россий-

ского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологиче-

ская культура, безопасность человека и государства. Она направлена на разви-

тие мотивации и готовности обучающихся с ЗПР действовать предусмотри-

тельно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здо-

ровья, материального благополучия.  
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Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни на уровне основного общего образования формируется 

с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоро-

вья обучающихся:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 

которые приводят к ухудшению здоровья обучающихся;  

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной 

инертности реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воз-

действием и результатом, между начальным и существенным проявлением не-

благополучных сдвигов в здоровье обучающихся;  

- формируемые в среднем школьном возрасте правила поведения, 

привычки;  

- особенности отношения обучающихся среднего школьного воз-

раста к своему здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта 

«нездоровья» (за исключением обучающихся с серьёзными хроническими за-

болеваниями) и восприятием обучающимся состояния болезни главным обра-

зом как ограничения свободы;  

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 

исходить из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни  – необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей ра-

боты общеобразовательной организации, требующий создание соответствую-

щей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспече-

ние рациональной организации учебной деятельности.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни должна обеспечивать:  
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 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного 

для человека и окружающей среды;  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирова-

ние заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюде-

ния правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего ха-

рактера учебной деятельности и общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  

 формирование установок на использование здорового питания;  

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

ЗПР с учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие по-

требности в занятиях физической культурой и спортом;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обу-

чающихся;  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, упо-

требление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

 формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, со-

стояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим 

направлениям:  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации с целью реализации необходимых условий для сбережения здо-

ровья обучающихся с ЗПР.  
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2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности при использовании программного материа-

ла, формирующего у обучающихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый 

образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с без-

опасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом.  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направлен-

ной на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нор-

мального физического развития и двигательной подготовленности обучаю-

щихся с ЗПР, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в раз-

личных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динами-

ческих пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпи-

ад, походов и т. п.).  

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения эле-

ментарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этиче-

ского отношения к природе, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю; приобретения пер-

воначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.);  

5. совместной экологической деятельности родителей (законных 

представителей), обучающихся и педагогов образовательной организации, 

обеспечивающей расширение опыта общения с природой.  

6. Просветительская работа с родителями (законными представите-

лями) по вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена 

на повышение уровня их знаний в форме проведения родительского лектория, 

привлечения родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, ве-

дения Дневников здоровья с обучающимися с ЗПР, прошедшими саногенети-
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ческий мониторинг и получивших рекомендации по коррекции различных па-

раметров здоровья.  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является направля-

емая и организуемая взрослыми практическая работа обучающихся с учетом 

их особых образовательных потребностей, способствующая: практическому 

освоению ими знаний основ здорового образа жизни; развитию потребности 

взаимодействия с природной средой; пониманию роли в жизнедеятельности 

человека режима дня, двигательной активности, правильного питания, выпол-

нения правил личной гигиены. 

Программа должна содержать: цель и задачи, планируемые результаты, 

основные направления работы, перечень организационных форм. 

 

2.2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной по-

мощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП ООО, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адап-

тацию.  

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-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответ-

ствии с рекомендациями ПМПК);  

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организа-

цию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с 
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ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизиче-

ского развития и индивидуальных возможностей;  

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ООО и их 

интеграции в образовательном учреждении;  

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающи-

мися, формированию представлений об окружающем мире и собственных воз-

можностях;  

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, пра-

вовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

 Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 

освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их осо-

бые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального 

и дифференцированного подхода в образовательной деятельности.  

Задачи программы:  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР;  

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП 

ООО и интегрировании в образовательную деятельность;  

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации 

в образовательно-воспитательной деятельности;  

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе координа-

ции педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексной психолого-медико-педагогической коррекции;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

ЗПР консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам.  
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Программа коррекционной работы содержит:  

 перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обес-

печивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ЗПР и освоение ими АООП ООО; систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях обра-

зовательной деятельности, включающей: психолого-медико-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных 

потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности 

в освоении АООП ООО; корректировку коррекционных мероприятий; меха-

низм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 

медицинских работников Организации и других организаций, специализиру-

ющихся в области социально-психолого-педагогической поддержки семьи и 

других социальных институтов, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; планируемые результаты 

коррекционной работы.  

 Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии обучаю-

щихся с ЗПР.  

Принципы коррекционной работы:  

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отно-

шение работников организации, которые призваны оказывать каждому обуча-

ющемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррек-

ционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участни-

ков.  
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Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной рабо-

ты на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их лично-

сти.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления ква-

лифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на 

основе использования всего многообразия методов, техник и приемов коррек-

ционной работы.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррек-

ционно-воспитательной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влия-

ние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.  

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе 

всей учебно-образовательной деятельности:  

― через содержание и организацию образовательной деятельности (ин-

дивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп 

обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, 

активность и сознательность в обучении);  

― в рамках утвержденного расписания работы с обучающимися, графи-

ком работы специалистов и циклограммой работы деятельности в форме спе-

циально организованных индивидуальных и групповых занятий  

(психо-коррекционные и логопедические занятия);  
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― в рамках психологического и социально-педагогического сопровож-

дения обучающихся.  

 Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррек-

ционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмо-

ционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познава-

тельной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха 

в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отно-

шения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации 

к школьному обучению.  

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образо-

вания обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, от-

ражающие ее основное содержание:  

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием АООП ООО.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей:  

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладе-

нии содержанием образования и потенциальных возможностей;  

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

― определение социальной ситуации развития и условий семейного вос-

питания обучающегося;  

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП ООО;  

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и кор-

ректировки коррекционных мероприятий.  
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2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию меро-

приятий, способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции 

недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания образо-

вания.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопро-

вождения обучающегося (совместно с педагогами);  

― формирование в классе психологического климата комфортного для 

всех обучающихся;  

― организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие по-

знавательных интересов обучающихся, их общее социально-личностное разви-

тие;  

― разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых 

и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями;  

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и группо-

вых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений 

развития обучающихся;  

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения;  

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП ООО, консультирова-

ние специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспита-

ния, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР.  

Консультативная работа включает:  
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― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся;  

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных во-

просов воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении 

общеобразовательной программы.  

4.Информационно-просветительская работа предполагает осуществле-

ние разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по во-

просам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и вос-

питания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их 

родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных катего-

рий обучающихся;  

― оформление информационных стендов, печатных и других материа-

лов;  

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их пси-

хологической компетентности;  

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у 

них элементарной психолого-психологической компетентности.  

 Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуа-

лизацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР.  

 При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содер-

жания АООП ООО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое со-

провождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекци-

онной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохра-

нять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В 

случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодей-

ствии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 
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направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование 

с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осу-

ществляют специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-

психолог, имеющие соответствующую профильную подготовку, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования. Основными механизмами реа-

лизации программы коррекционной работы являются оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее комплексное, 

системное сопровождение образовательной деятельности, и социальное парт-

нерство, предполагающее профессиональное взаимодействие Организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институ-

тами общества).  

 Взаимодействие специалистов Организации предусматривает: многоас-

пектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; комплексный 

подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ЗПР, 

к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психиче-

ского развития; разработку индивидуальных образовательных маршрутов обу-

чающихся с ЗПР.  

Социальное партнерство предусматривает:  

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведом-

ствами по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здо-

ровьесбережения обучающихся с ЗПР;  

сотрудничество со средствами массовой информации; сотрудничество с 

родительской общественностью.  

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, про-

граммы коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-

педагогического обследования обучающихся, основные направления (диагно-

стическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское), описание специальных условий обучения и воспитания 
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обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы коррекци-

онной работы, механизмы реализации программы 
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2.2.5. Программа внеурочной деятельности  

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуаль-

ных особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию 

внеурочной деятельности.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятель-

ность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на до-

стижение планируемых результатов освоения АООП ООО обучающихся с 

ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятель-

ности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается 

в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: твор-

ческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей сре-

де, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспек-

там жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действитель-

ности; социального становления обучающегося в процессе общения и сов-

местной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обуча-

ющихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмот-

рена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без 

таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с задерж-

кой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание усло-

вий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе соци-

ального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обу-
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чающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время.  

Основные задачи:  

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индиви-

дуальных особенностей; развитие активности, самостоятельности и независи-

мости в повседневной жизни;  

 развитие возможных избирательных способностей и интересов обуча-

ющегося в разных видах деятельности;  

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-

устремлённости и настойчивости в достижении результата;  

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социаль-

ного опыта; формирование положительного отношения к базовым обществен-

ным ценностям;  

 формирование умений, навыков социального общения людей;  

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации;  

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепле-

ние доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима-

ния других людей и сопереживания им.  

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лич-

ности: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультур-

ное, в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, 

кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и т.д.  
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 Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приори-

тетные направления внеурочной деятельности, определять формы её органи-

зации с учетом реальных условий, особых образовательных потребностей 

обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий родителей (законных 

представителей).  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей про-

цесс освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-

развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей области 

представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психо-коррекционными), проводимыми согласно утвержденному расписанию, 

графику работы специалистов и циклограмме их работы.  

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации 

согласно утвержденному расписанию коррекционно-развивающих занятий, с 

учетом времени для удовлетворения потребностей обучающихся в содержа-

тельном досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной дея-

тельности.  

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций до-

полнительного образования детей, организаций культуры и спорта).  

 

2.3. Организационный раздел  

 

2.3.1. Учебный план  

 Учебный план Организаций Российской Федерации, реализующих АО-

ОП ООО обучающихся с ЗПР (далее ― учебный план), фиксирует общий объ-

ем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при раз-

работке содержания образования, требований к его усвоению и организации 
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образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основ-

ных механизмов его реализации.  

 Учебный план должен соответствовать действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивать введение в дей-

ствие и реализацию требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и выполне-

ние гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, уста-

новленных действующим СанПиНом.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

- - русский язык и литература (русский язык, литература); 

- - родной язык и родная литература (родной язык, родная 

литература); 

- - иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный 

язык); 

- - общественно-научные предметы (история России, всеобщая 

история, обществознание, география); 

- - математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

- - основы духовно-нравственной культуры народов России (основы 

духовно-нравственной культуры народов России); 

- - естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

- - искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- - технология (технология); 

- - физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образова-

ния, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся с 

ЗПР, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации.  
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Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечиваю-

щих интересы и потребности участников образовательных отношений (черче-

ние в 8 классе-1 час, риторика в 5-7 классах – 1 час, «Информатика» - 1час в 5-

6 классах); 

 другие виды учебной деятельности обучающихся (учтено, что обяза-

тельным компонентом учебного плана основного общего образования обуча-

ющихся с ЗПР является Индивидуальный проект. Индивидуальный проект 

изучается в 7-9 классах. 

В 9 классе введен 1 час - на информационную работу «Слагаемые выбора 

профиля обучения»  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учеб-

ного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.  

 Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная дея-

тельность. В соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеуроч-

ной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельно-

сти в образовательной организации.  

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организаци-

ей.  

Коррекционно-развивающая область, представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими 
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и психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и формиро-

вание навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Вы-

бор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых за-

нятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться 

Организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обу-

чающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной про-

граммы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут 

проводиться в индивидуальной и групповой форме во внеурочное время. 

 Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники Организации (учителя-

дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образо-

вания и др.), так же и медицинские работники.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реа-

лизацию АООП ООО.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП ООО определяет Организация.  

 Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 

дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. Про-

должительность учебных занятий составляет 40 минут. Продолжительность 

учебного года - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного го-

да составляет не менее 30 календарных дней, летом  – не менее 8 недель.  
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Предметные области Учебные 

предметы 

 Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

 Филология 

  

  

Русский язык 4 4 3 3 2 16 

Литература 2 2 2 2 2 10 

Родной язык 

(русский)  

    

1 1 

Родная литература 

(русская)      1 1 

Иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

Второй 

иностранный язык 

   

1 1 2 

Математика и информатика Математика 4 4    8 

Алгебра   2 2 2 6 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 1 1 1 1 1 5 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 1 5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 
1 

    

1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    1 1 2 

Биология 1 1 1 1 1 5 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 0,5 0,5 

 

 2 

Музыка 1 0,5 0,5 0,5  2,5 

Технология Технология 1 1 1 0,5  3,5 

Физическая культура и ос-

новы безопасности жизнеде-

ятельности 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Итого 21 20 22 24 24 111 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 8 10 10 9 9 46 

Русский язык и литература Русский язык 1 2 1 1  5 



72 

 

Литература 1 1    2 

Риторика 1 1 1   3 

Иностранные языки Иностранный язык 1 1 1 1 1 5 

Математика и информатика Информатика 1 1    2 

Математика 1 1    2 

Алгебра   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 1 1 1 1 1 5 

География   1 1 1 3 

Естественно-научные 

предметы 

Химия    1 1 2 

Физика     1 1 

Биология   1 1 1 3 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 

0,5 0,5   1 

Музыка  0,5 0,5 0,5  1,5 

Технология Технология 1 1 1 0,5  3,5 

 Индивидуальный 

проект   1 1 1 3 

 Слагаемые выбора 

профиля обучения     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

2.3.2.Система условий реализации адаптированной основной обще-

образовательной программы основного общего образования  

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным усло-

виям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необхо-

димых для реализации АООП ООО, и структурируются по сферам ресурсного 

обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных требований 

является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образова-
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тельных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их роди-

телей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающих-

ся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социально-

го здоровья обучающихся.  

Кадровые условия 

Описание кадровых условий реализации АООП ООО включает:  

• характеристику укомплектованности Организации;  

• описание уровня квалификации работников Организации и их 

функциональных обязанностей;  

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников;  

• описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива.  

Образовательная организация, реализующая АООП ООО для обучаю-

щихся с ЗПР, должна быть укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными работниками имеющими профессиональную подготовку соответству-

ющего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реали-

зующей АООП ООО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответству-

ющей должности, а для педагогических работников государственной или му-

ниципальной образовательной организации - также квалификационной катего-

рии.  

В штат специалистов образовательной организации, реализующей АООП 

ООО обучающихся с ЗПР должны входить: учителя-предметники, воспита-

тель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог до-

полнительного образования, учитель-логопед.  

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу 

коррекционной работы АООП ООО обучающихся с ЗПР, должны иметь 
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высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ под-

готовки:  

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»;  

б) по направлению «Педагогика»;  

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям  

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия»;  

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагоги-

ческое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязатель-

ным прохождением профессиональной переподготовки в указанной области.  

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная психология»;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам в  

области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»;  

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагоги-

ческое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязатель-

ным прохождением профессиональной переподготовки в области специальной 

психологии.  

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Логопедия»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»;  

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагоги-

ческое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязатель-

ным прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии.  

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное об-

разование по одному из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекци-

онных) образовательных учреждениях»;  
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б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»;  

в) по направлению «Педагогика»;  

г) по специальности «Олигофренопедагогика»;  

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохожде-

нием профессиональной переподготовки или повышением квалификации в об-

ласти специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной 

удостоверением о повышении квалификации или дипломом о профессиональ-

ной переподготовке.  

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее професси-

ональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 

объединения без предъявления требований к стажу работы; либо высшее про-

фессиональное образование или среднее профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

Все специалисты должны обязательно проходить, согласно установлен-

ным срокам профессиональную переподготовку или курсы повышения квали-

фикации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования, 

подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или удосто-

верением о повышении квалификации установленного образца.  

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП ООО обу-

чающихся с ЗПР, должны иметь высшее профессиональное образование, 

предусматривающее освоение одного из вариантов программ подготовки:  

• по направлению «Педагогическое образование» (соответствующе-

го профиля подготовки);  

• получение квалификации учитель по другим специальностям при 

наличии переподготовки или курсов повышения квалификации в области ос-

новного образования.  

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является 

прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения ква-
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лификации в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квали-

фикации установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с выс-

шим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удосто-

верение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца.  

В системе образования должны быть созданы условия для комплексного 

взаимодействия специалистов образовательной организации, обеспечивающие 

проведение постоянной методической поддержки, получение оперативных 

консультаций по вопросам реализации АООП ООО, использования инноваци-

онного опыта других образовательных организаций, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций.  

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществля-

ется в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом осо-

бенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обу-

чающимися 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 государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 

АООП ООО в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ.  

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере обра-
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зования определяются по каждому уровню образования в соответствии с Фе-

деральными государственными образовательными стандартами, по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения об-

разования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, преду-

смотренных Федеральным законом особенностей организации и осуществле-

ния образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), 

за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответ-

ствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося. 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществ-

ляться в объеме, предусмотренным законодательством.  

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП ООО обучаю-

щихся с ЗПР.  

Определение нормативных затрат на оказание государственной 

услуги  

 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в 

среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в 

те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная 

услуга по реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, которая адаптируется под особые образовательные по-

требности обучающегося и при разработке которой необходимо учитывать 

следующее:  

1) обязательное включение в структуру АООП ООО обучающегося с 

ЗПР программы коррекционной работы, что требует качественно особого кад-

рового состава специалистов, реализующих АООП ООО;  
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2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровож-

дения обучающегося с ЗПР);  

3) создание специальных материально-технических условий для реа-

лизации АООП ООО в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ЗПР.  

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающе-

гося с ЗПР на оказание государственной услуги учитываются вышеперечис-

ленные 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 соответ-

ствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП ООО для каждого обучающегося 

с ЗПР производится в большем объеме, чем финансирование ООП ООО обу-

чающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение основного общего образования 

обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым обра-

зовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования должна быть отражена спе-

цифика требований к:  

• организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР;  

• организации временного режима обучения;  

• техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР;  

• учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компь-

ютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным по-

требностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный ва-

риант программы. 

Требования к организации пространства 
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Под особой организацией образовательного пространства понимается со-

здание комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации должны быть отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отве-

чающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Организовано про-

странство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и 

во второй половине дня, желательно наличие игрового помещения.  

Для обучающихся с задержкой психического развития необходимо со-

здавать доступное пространство, которое позволит воспринимать максималь-

ное количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно 

удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них нагляд-

ным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасно-

сти, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психи-

ческого развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализа-

ции АООП ООО необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности 

постоянно находиться в зоне внимания педагога.  

Требования к организации режима обучения 

 Режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными норма-

тивами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образо-

вания и др.), а также локальными актами образовательной организации.  

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответ-

ствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их индивиду-

альные возможности.  

Сроки освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР составляют 5 лет (5-9 

классы).  
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Продолжительность учебного года в 5-9 классах - 34 учебных недели.  

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом кален-

дарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распреде-

ление периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиени-

ческих требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя уста-

навливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обуче-

ние проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для конкрет-

ного ребенка устанавливается образовательной организацией 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 реали-

зации АООП ООО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). Це-

лесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, 

питания, необходимых оздоровительных мероприятий.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учеб-

ного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, не должно в совокупности превышать ве-

личину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно 

распределять в течение учебной недели.  

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обуче-

ние и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время дру-

гой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нуле-

вых уроков не допускается.  
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Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 ми-

нут, большой перемены - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены до-

пускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каж-

дая. Между началом внеклассных занятий, занятий внеурочной деятельности, 

кружков, секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв про-

должительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет 

обучаться ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются де-

ти с ЗПР не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в 

классе не должно превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие 

ограничений по здоровью.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить осо-

бые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотива-

ции учебной деятельности, развивают познавательную активность обучаю-

щихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентиро-

ванным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c 

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

с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные 

продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 

музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др.  

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, учитываю-

щими особые образовательные потребности, обеспечивающими реализацию 
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программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку 

освоения ООП ООО.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловли-

вают необходимость специального подбора дидактического материала, пре-

имущественное 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 неограни-

ченный 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 про-

филя, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представите-

лей) обучающегося с ЗПР.  

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе се-

тевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с ЗПР. В случае необходимости организации удаленной работы, 

специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и перифе-

рийного оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-

правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполага-

емых информационных связей участников образовательной деятельности.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к лю-

бой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми резуль-
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татами, организацией образовательной деятельности и условиями его осу-

ществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образова-

тельной деятельности включают:  

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучаю-

щихся с ЗПР.  

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участ-

ников образовательных отношений.  

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с со-

временными научно обоснованными методическими материалами и передо-

вым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ.  

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещен-

ным в федеральных и региональных базах данных.  

 

2.3.3.   Календарный учебный график 

 

I.           Продолжительность учебного года по классам 

Начало и окончание учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2020 года.  

Учебный год заканчивается:  

в 1-х классах – 21 мая 2021 года; 

во 2-8-х классах – 28 мая, в 10-х классах – 29 мая 2021 года; в 9, 11-х  классах – в 

соответствии с приказом комитета образования города Курска. 

II. Продолжительность учебных четвертей 

Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 1-11 01.09.20-27.10.20 

 01.09.20-27.10.20 

1-9 классы – 8 (40)  

 10-11 классы – 8 (48) 

II четверть 
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1-11  05.11.20-27.12.20 

05.11.20-27.12.20 

1-9 классы – 8 (40)  

 10-11 классы – 8 (48) 

III четверть 

 

 

 

 

1-11  

11.01.21-14.02.21 

22.02.21-22.03.21 

11.01.21-22.03.21 

11.01.21-22.03.21 

 

1 классы – 9 (45) 

    2-9 классы – 10 (50) 

 10-11 классы – 10 (60) 

IV четверть   

             1-11 

01.04.21- 21.05.21 

01.04.21 - 28.05.21 

01.04.21 - 29.05.21 

01.04.21 - 29.05.21 

01.04.21- 21.05.21 

        1 классы  - 7 (35)   

       5-8 классы – 8 (40)   

        10 классы –  8 (48) 

  2-4 классы – 8 (40) 

       9 классы  -    7 (35) 

11 классы – 7 (42) 

 

 

III. Продолжительность каникул в 2020 – 2021 учебном году 

 

Вид  Продолжительность  Начало 

занятий 

Количество 

дней 

Осенние 28.10.20-03.11.20 05.11.20 7 

Зимние 28.12.20-10.01.21 11.01.21 14 

Весенние  23.03.21-31.03.21 29.03.21   9 

Для обучающихся 1 

классов в III четвер-

ти 

15.02.21-21.02.21 22.02.21  7 
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 IV. Количество классов-комплектов в каждой параллели 

 

1 класс  4 

2 класс   5 

3 класс  4 

4 класс  4  

5 класс  6 

6 класс  4 

7 класс   4 

8 класс  3 

9 класс  2  

10 класс  2 

11класс  2 

Всего:  40 

 

V. Проведение промежуточной аттестации обучающихся 

в переводных классах   

Порядок, формы промежуточной аттестации в переводных классах (во 2-8, 

в 10 классах) регламентируются Уставом образовательной организации. 

5-8 классы, 10-е классы – с «25» мая по «29» мая 2021 г.  Порядок, формы 

промежуточной аттестации определяются решением педагогического совета 

 

             VI. Проведение государственной  итоговой  аттестации в 9 и  11 

классах  
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Порядок, формы, сроки проведения государственной  итоговой  аттеста-

ции обучающихся устанавливаются: 

- в 11 классах – Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- в 9 классах – приказом комитета образования города Курска на основании 

приказа комитета образования и науки Курской области. 

 

         VII. Регламентирование образовательной  деятельности  на неде-

лю   

Продолжительность учебной недели:  

- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1-9 классы; 

- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 10-11 классы. 

                    

 VIII. Регламентирование образовательной деятельности  на день   

Школа работает в две смены.  

Начало занятий 1-й смены – 8.00, 2-й смены – 13.20 

Продолжительность учебного года для 2-8,10-х классов -  35 недель,  для 

9,11-х классов - 34 недели.  Для обучающихся 1-х классов – 33 недели. Режим 

работы школы: продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность пе-

ремен:  две большие перемены-20 минут и 15 минут, перемены по 10 минут. 

Для 1-х классов продолжительность уроков – 35 минут (первое полугодие) 

и 40 минут (второе полугодие). После второго урока – динамическая пауза 40 

минут.   

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательной организации в первых классах применяется 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки («ступенчатый»): 

- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 мин.  

- со II четверти – 4 урока по 35 мин.  

- со 2 полугодия – по 40 минут. 
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                         Расписание звонков 2-11 классов, 1 классов (со 2 полугодия)  

 Понедельник - 

суббота 

1-я смена 2-я смена 

1 урок 8.00-8.40  13.20-14.00 

2 урок 8.50-9.30 14.10-14.50 

3 урок 9.50-10.30 15.10-15.50 

4 урок 10.45-11.25 16.00-16.40 

5 урок 11.35-12.15 16.50-17.30 

6 урок 12.25-13.05 17.40-18.20 

7 урок 13.20-14.00 18.30-19.10 

8 урок 14.10-14.50  

 

                                       

                                      Расписание звонков для 1-х классов (1 и 2 четверти) 

 

Понедельник-пятница 

1 урок              8.00-8.35 

2 урок            8.45-9.20        

Динамическая пауза 9.20-10.00 

3 урок 10.00-10.35 

4 урок 10.45- 11.20 

5 урок 10.30- 12.05 

 

 

Организация работы ГПД 
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Дни недели Длительность 

пребывания 

Продолжительно

сть прогулки 

Продолжительность 

самоподготовки 

Понедельник-

Пятница 

  

1 -3-е классы 

 (12.30-18.00) 

  

 

 1час 

  

2-3-е классы - 1 час  

  

                       X. Организация работы по подготовке детей к школе  

1.  Подготовка детей к школе (октябрь- апрель – 1 раз в неделю) 

 

                                   XI. Охрана жизни и здоровья детей   

1. День здоровья – 1 раз в месяц 

2. Утренняя зарядка (ежедневно перед уроками) 

3. Динамическая пауза (ежедневно) 

4. Организация мероприятий совместно с общественными организациями 

по пропаганде здорового образа жизни (раз в четверть) 

5. Санитарный день – 1 раз в месяц 

6. Учебная эвакуация – 1 раз в месяц 

 

                           XII. Работа с родителями   

1.Родительские общешкольные собрания (раз в четверть) 

2.Заседания родительского Совета (2 раза в год и по необходимости) 

3.Родительский лекторий (раз в месяц) 

4.Конференция отцов (2 раза в год) 

5. Заседания клуба отцов (1 раз в четверть) 
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XIII. График работы педагога-психолога 

День недели 
Время 

работы 

Учителя 

(консульта

-ции) 

Обучающиеся 

Родители 

(консульта-

ции) 

Понедельник 

Дегтярь Е.Г. 

  

 

9.00 -15.00 

  

 

9.00 – 10.00 

 

 

11.30 – 15.00 

  

 

10.00 – 11.30 

  

Вторник 

 Дегтярь Е.Г. 

    

 

9.00 -15.00 

   

 

9.00 – 10.00 

  

 

 

11.30 – 15.00 

  

 

10.00 – 11.30 

   

Среда 

Дегтярь Е.Г. 

     

 

9.00 -15.00 

  

 

9.00 – 10.00 

  

 

 

11.30 – 15.00 

  

 

10.00 – 11.30 

  

Четверг 

Дегтярь Е.Г. 

  

 

 

9.00 -15.00 

   

 

9.00 – 10.00 

  

 

 

11.30 – 15.00 

  

 

10.00 – 11.30 

  

       Пятница 

Дегтярь Е.Г. 

     

 

 

9.00 -15.00 

   

 

9.00 – 10.00 

  

 

 

11.30 – 15.00 

  

 

10.00 – 11.30 
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                     XIV. График работы социального педагога 

День недели Время Содержание работы 

Понедельник 

Денисова 

С.Н. 

 

Волчек Т.В. 

 

12.00-15.00 

 

15.30-17.30 

  

Проверка посещаемости обучающихся, кон-

сультирование обучающихся, родителей, 

классных руководителей.   

Работа с документацией, сбор и обработка 

информации по малообеспеченным семьям 

и детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, для организации горячего бес-

платного питания. Обработка и анализ до-

кументации. 

Работа с опекунами, посещение на дому, со-

ставление актов обследования, работа с ме-

дицинскими картами опекунов, консульти-

рование по подготовке финансовых отчетов. 

Индивидуальное консультирование опеку-

нов по подготовке отчетной документации. 
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Вторник 

Денисова 

С.Н. 

 

Волчек Т.В. 

 

 12.00-15.00 

 

8.00-12.00 

 

Работа по микрорайону (посещение на дому, 

составления актов обследования обучаю-

щихся и их семей). 

Работа с документацией, сбор и обработка 

информации по малообеспеченным семьям 

и детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, для организации горячего бес-

платного питания. Обработка и анализ до-

кументации. 

Работа с опекунами, посещение на дому, со-

ставление актов обследования, работа с ме-

дицинскими картами опекунов, консульти-

рование по подготовке финансовых отчетов. 

Индивидуальное консультирование опеку-

нов по подготовке отчетной документации.  

Среда 

Денисова 

С.Н. 

 

Волчек Т.В. 

 

 12.00-15.00 

 

9.30-12.30 

15.00-18.00 

 

Консультирование классных руководителей. 

Работа с документацией. 

 Работа с сотрудниками комитета по соци-

альной защите, комитета образования горо-

да Курска с документами по постановке  на 

бесплатное питание детей, проживающих в 

малообеспеченных семьях, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Повышение квалификации, развитие про-

фессиональной компетентности. 

Четверг 

Денисова 

 

 12.00-15.00 

 

Работа с обучающимися «группы риска». 
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С.Н. 

 

 

 

 

Волчек Т.В.        

                                            

 

 

15.30-16.30 

 

 

 

  

10.00-13.00 

 

  

 

Встречи с сотрудниками комитета по соци-

альной защите населения, органами опеки и 

попечительства. 

Работа с обучающимися «группы риска» 

(клуб «Подросток»). 

Работа Совета по профилактике. 

 

 Проверка посещаемости  школьной столо-

вой детьми, включенными  в список на бес-

платное горячее питание. 

Просвещение, организационно-

методическая и экспертная работа с педаго-

гами, родителями, школьниками. 

Пятница  

Денисова 

С.Н. 

 

 

Волчек Т.В. 

  

12.00-15.00 

 

 

14.00-16.00 

  

Работа с документацией, сбор и обработка 

информации по  семьям и детям, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию. 

 

Работа с документацией, сбор и обработка 

информации по малообеспеченным семьям. 

Работа в микрорайоне (посещение на дому). 
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2.3.4 План внеурочной деятельности 

   

Внеурочная деятельность реализуется при освоении программы по вне-

урочной деятельности. 

Учебный план внеурочной деятельности на 2020 -2025 гг. разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», федеральным государственным образователь-

ным стандартом основного общего образования,  образовательной програм-

мой   МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 имени А.М. Ломаки-

на». 

Внеурочная деятельность обущающихся объединяет все виды деятель-

ности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возмож-

но и целесообразно решение задач воспитания и социализации. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возраст-

ные и индивидуальные особенности обучающихся. Содержание занятий вне-

урочной деятельности сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

                 Направления внеурочной деятельности 

Направление Название объедине-

ний 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Общеинтеллектуальное  

 

«Клуб знатоков» 

 

2 2 2 2 2 

Общекультурное 

 

«Школа  вежливых  

наук»   

 

2 2 2 2 2 

«Самоделкин»      2 2 2 2 2 

спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры» 

 

2 2 2 2 2 

                                  

«Школа здоровья» 

2 2 2 2 2 



95 

 

 

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие 

принципы: 

• непрерывное дополнительное образование как механизм обеспече-

ния полноты и цельности образования в целом; 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального 

и профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов до-

полнительного образования; 

• системная организация управления учебно-воспитательной деятель-

ностью; 

• включение обучающихся в активную деятельность; 

• доступность и наглядность; 

• связь теории с практикой; 

• учёт возрастных особенностей; 

• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

• целенаправленность  и последовательность деятельности (от просто-

го к  сложному). 

  

Занятия внеурочной деятельности проводятся  учителями школы. При 

необходимости и по запросу родителей -  педагогами  учреждений дополни-

тельного образования. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Основные задачи:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 



96 

 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

 формирование первоначального опыта практической деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

                         

                           «Клуб знатоков» 

Цель программы:  

- создание системы комплексной помощи детям младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития в   освоении образовательной 

программы, социальной адаптации посредством индивидуализации и диффе-

ренциации образовательной деятельности, формированию универсальных 

учебных действий, вариативности получения знаний по предметам с учётом 

возможностей ребёнка. 

Задачи программы: 

       - определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ. 

       -своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в обра-

зовательно-воспитательной деятельности. 

       -развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, мыслительных 

операций, коррекция внимания, развитие пространственно-временных пред-

ставлений, общей и мелкой моторики. 

      -обучение навыкам произвольного поведения. 

  

   

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании спо-

собности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знаком-
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ство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценно-

стями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями много-

национального народа России и народов других стран. 

Основные задачи: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры 

                  «Школа  вежливых  наук»    

 

Целью  программы является привитие  обучающимся  элементарных  

понятий  добра и зла, понятий  справедливости,  нравственности  и  мо-

рали. 

 

Задачи: 

-  познакомить  детей с правилами  вежливости и хороших манер; 

- рассмотреть  различные  категории этики; 

- привить  умения вести себя с общепринятыми нормами как в обществе,  

так и дома; 

- сформировать потребность  понимать  другого и уважать его позицию. 

 

                                              «Самоделкин»      

Цель:  раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно – изобрази-

тельными средствами через развитие проектной деятельности. 

 

Задачи: 

    - закрепить уже приобретенные ранее знания, умения, навыки работы с тек-

стильным материалом, бумагой, клеем, пластилином; 
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    - формировать у школьников навыки проектной деятельности. 

    -  развитие способности к самовыражению в творческой проектной деятель-

ности. 

    - мотивировать обучающихся на желание достичь успеха в развитии своих 

творческих способностей и самореализации 

  

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени основного общего образования как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

-   формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с уче-

том их возрастных, психологических и иных особенностей; 

-   развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

  

«Спортивные игры» 

Задачи: 

- сформировать общие представления о технике и тактике спортивных 

игр, навыки судейства; 

− ознакомить обучающихся с правилами самоконтроля состояния здоро-

вья на занятиях и дома; 

− формировать правильную осанку; 



99 

 

− изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной 

направленностью; 

− формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни. 

− совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в 

ходьбе, прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями. 

− формировать умения самостоятельно заниматься физическими упраж-

нениями. 

− улучшать функциональное состояние организма; 

− повышать физическую и умственную работоспособность; 

− способствовать снижению заболеваемости. 

Формы занятий: игровые 

  

                                  «Школа здоровья» 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направ-

лению «Школа здоровья» носит образовательно-воспитательный характер и 

направлена на осуществление следующих целей: 

           -создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность со-

хранения здоровья; 

   -формирование необходимых знаний, умений и навыков, способствующих 

поддержанию здорового и безопасного образа жизни; 

 -использование полученных знаний в практике с целью улучшения состоя-

ния собственного здоровья. 

 Цели конкретизированы следующими задачами: 

 Формирование: 

- представлений о: факторах, оказывающих  влияние на здоровье;   пра-

вильном (здоровом) питании и его режиме;  полезных продуктах;  рацио-

нальной организации режима дня, учёбы, отдыха;  двигательной активно-

сти; причинах возникновения зависимости от табака, алкоголя и других 



100 

 

психоактивных веществ; их пагубном влиянии на здоровье; основных ком-

понентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влияние эмоцио-

нального состояния на здоровье и общее благополучие; 

 - навыков конструктивного общения; 

       - потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 


