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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития далее по тексту 

(АООП ООО ЗПР) представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы основного общего образования. Адаптация программы 

предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку 

в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации АООП ООО. 

Обязательными условиями реализации программы обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей 

со специалистами (учителем-логопедом, психологом, социальным педагогом), 

реализующими программу коррекционной работы. 

Срок освоения АООП ООО ЗПР -5 лет. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

составляют: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 г.Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

на текущий учебный год; 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Целями реализации АООП ООО ЗПР являются: 
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• Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

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

неповторимости. 

• обеспечение достижения планируемых результатов по достижению выпускником с 

задержкой психического развития целевых установок, создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальная адаптация. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации адаптированной 

общеобразовательной программы с социальными партнерами; 
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• выявление и развитие способностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков образовательных организаций 

дополнительного образования; 

• организацию творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (городского района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с задержкой психического 

развития; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

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

физическом и (или) психическом развитии; 
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• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

1. Принцип гуманизма, который предполагает поиск позитивных ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные 

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

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

ребёнка. 

2. Принцип системного подхода, который предполагает понимание человека как 

целостной системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционно-

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

опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка. Единство диагностики, 

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

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья. Всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, а также участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Принцип непрерывности, который гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

4. Принцип реальности, предполагающий учет реальных возможностей ребенка и 

ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, 

всестороннее и глубокое изучение личности ребенка. 

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный 

возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как только в деятельности 

происходит развитие и формирование ребенка. 

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает 

изменения, форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 
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индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей 

специалистов. Даже при использовании групповых форм работы коррекционно-

развивающие воздействия должны 

быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его состояние в каждый 

данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным темпом развития. 

7. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает, при необходимости, создание и реализацию разных 

вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 
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В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

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

деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Одной из основных причин труднообучаемости и трудновоспитуемое учащихся 

является особое по сравнению с нормой состояние психического развития личности, 

которое в дефектологии получило название «задержка психического развития» (ЗПР). 

Каждый второй хронически неуспевающий ребенок имеет ЗПР. 

В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления, 

памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит 

замедленно с отставанием от нормы. Ограничения психических и познавательных 

возможностей не позволяют ребенку успешно справиться с задачами и требованиями, 

которые предъявляет ему общество. 

Слабо развитая произвольная сфера (умение сосредоточиваться, переключать 

внимание, усидчивость, умение удерживать задание, работать по образцу) не позволяет 

школьнику полноценно осуществить напряженную учебную деятельность: он очень 

быстро устает, истощается. Из - за недостаточного для его возраста умения сравнивать, 

обобщать, абстрагировать, классифицировать учащийся не в состоянии самостоятельно, 

без специальной педагогической помощи, усвоить содержательный минимум школьной 

программы и быстро попадает в ряды хронически неуспевающих. Часто трудности в 

учении усугубляются слабой способностью к звуковому и смысловому анализу речи, 
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вследствие чего ребенок плохо овладевает навыками чтения, с трудом осваивает 

письменную речь. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

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

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении основного 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 
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развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

1.1.4. Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 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, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение основного общего образования в условиях образовательной организации, 

адекватного образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающей деятельности, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

- расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- организация учебной деятельности с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 
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способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

- обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования (АООП ООО ЗПР) 

1.2.1. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО, прописанные в основной образовательной 

программе основного общего образования МБОУ «СОШ№3 с УИОП» г.Котовска. 

В дополнении необходимо отметить, что в ходе освоения обучающимися АООП 

ООО ЗПР планируется также достижение следующих предметных результатов по 

учебным предметам: 

«Физика»: 

1) владение основными доступными методами научного познания, используемыми 

в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

2) владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата. 

«Химия»: 

1) владение основными доступными методами научного познания, используемыми 

в химии. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

• в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

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

• в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

• в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

проявляющееся: 

• в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 
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• в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

• в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

• в расширении знаний правил коммуникации; 

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

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

• в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

• в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

• в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении 

культурных форм выражения своих чувств. 

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

временной организации, проявляющаяся: 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

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

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

достопримечательностей и других. 

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

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

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 



15 
 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

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

вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

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

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым 1другим человеком; 

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

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

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

людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

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

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

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

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

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

проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО отражают: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

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

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 
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способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

ООО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООО ООО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и 

особыми образовательными потребностями. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее- ФГОС ООО) к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. Оценка результатов освоения 

обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы коррекционной работы) 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС и отражена в ООП ООО МБОУ 

«СОШ№3 с УИОП» г.Котовска. 

Оценивать достижения обучающихся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

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

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

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

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. Специальные 

условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП 

ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• Особую форму организации аттестации (индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся; 

• Привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

• Присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• Адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей, обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

• При необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с 

нарушением (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от 

другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

• При необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

• Увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

• Недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
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С учетом психолого-педагогических особенностей обучающего на проведение 

письменных работ для него отводится больше учебного времени (время выполнения 

работы увеличивается на 15- 20 мин с перерывом на необходимый обучающемуся отдых, 

двигательной активности), отдельные виды работ по русскому языку (фонетический 

разбор слов) могут быть оценены словесно без выставления отметки. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего законодательства в части, касаемой 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов, а также с учетом методических рекомендаций по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в форме основного 

государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов МОиН РФ. 

1.3.1. Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП ООО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР; 

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

содержания 

АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 
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Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на уровне основного общего образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание обучения на уровне основного общего образования), выступает оценка 

достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 
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Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов. Данная группа экспертов 

объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является 

выработка общей оценки достижений, обучающегося в сфере социальной (жизненной) 

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой 

оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ 

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

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития, на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в 

учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо 

направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование ТОПМПК для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий. 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) у обучающихся с ЗПР при обучении на втором уровне 

образования полностью соответствует разделу, прописанному в основной 

образовательной программе основного общего образования МБОУ «СОШ№3 с УИОП». 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, учебных курсов, курсов 

коррекционно-развивающей области, курсов внеурочной деятельности. 

2.2.1. Программы отдельных учебных предметов, учебных курсов. 
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Программы отдельных учебных предметов, учебных курсов соответствуют ФГОС 

ООО и представлены в ООП ООО МБОУ «СОШ№№ с УИОП». 

2.2.2. Программы курсов коррекционно-развивающей области 

• Речевая практика 

• Коррекционно-развивающий курс по развитию универсальных учебных действий 

• Развитие коммуникативной деятельности 

• Коррекционно-развивающий курс по формированию и развитию навыков 

социального поведения 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание осуществляется МБОУ «СОШ№3 сУИОП» 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на 

основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений 

устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП 

ООО. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АОП ООО 

обучающихся с ЗПР отражают: 

• Коррекционный курс «Речевая практика » 

формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма). 

• Коррекционный курс «Развитие коммуникативной деятельности» 

Обучающиеся осознают значимость общения в жизни человека и для своего 

дальнейшего развития. У них будет формироваться потребность в общении, в 

использовании средств общения. У обучающихся будут развиваться навыки 

коммуникации для установления контактов с окружающими, обогащаться представления 

о себе и своих возможностях; формироваться образы окружающих людей, развиваться 



22 
 

вербальные и невербальные средства общения, будет расширяться и обогащаться 

социальный опыт. У них будет развиваться межличностная система координат 

«слабовидящий – нормально видящий». 

Обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих коммуникативных 

возможностях.  

Обучающиеся приобретут опыт самовыражения в мимике, жестах, пантомимике, в 

речи. У них сформируется положительная самооценка. 

Обучающийся научится: 

Общение и его роль в жизни человека: 

• понимать роль общения в жизни человека; 

• понимать основные нормы и правила общения; 

• понимать и дифференцировать средства речевого и неречевого общения; 

• осознавать роль зрения, речи, движений, слуха в общении. 

Формирование образа человека: 

• дифференцировать части тела, использовать движения тела адекватно ситуации 

• общения; 

• дифференцировать, узнавать, называть базовые эмоции; 

• применять некоторые движения и действия человека в ситуации общения; 

• использовать способы обогащения опыта восприятия и понимания партнера по 

общению. 

Формирование коммуникативной грамотности: 

• использовать адекватно ситуации вербальные и невербальные средства 

общения; 

• практической дифференциации двигательно-мышечных ощущений в 

использовании невербальных и вербальных средств общения; 

• основам риторики; 

• использовать свои коммуникативные способности. 

Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия: 

• создавать ситуацию общения; 

• использовать пространственные, социально-бытовые представления, умения 

и навыки в коммуникативной деятельности; 

• регулировать совместные с партнером действия. 

Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных 

трудностей: 
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• осмысленному, целостному и детализированному зрительному восприятию, 

использованию сохранных анализаторов для ориентации в коммуникативной 

ситуации; 

• моделировать разные ситуации общения; 

• координировать свои действия и высказывания; 

• строить и использовать речевые модели. 

Коррекционно-развивающий курс по развитию универсальных учебных 

действий: 

Курс направлен на формирование универсальных учебных действий через 

коррекцию и развитие высших психических функций. И призван развивать произвольное 

внимание, расширять его объем, концентрацию и устойчивость; развивать слуховую и 

зрительную память; развивать целостность восприятия; развивать общую и мелкую 

моторику. 

Результаты отражают: 

• Развитие и коррекция отклонений в когнитивной сфере; 

• Умение работать с эмоционально мотивационной сферой; 

• Развитие свойств внимания; 

• Развитие объема механической и смысловой памяти; 

• Умение ориентироваться в пространстве тела; 

• Отвлечённая ориентировка в пространстве; 

• Пространственная ориентировка в плане; 

• Пространственная ориентировка в листе бумаги; 

• Обучение самоконтролю; 

• Развитие произвольности; 

• Коррекционно-развивающий курс по формированию и развитию навыков 

социального поведения: 

Курс направлен на формирование и развитие навыков социального поведения 

(формирование правил и норм поведения в группе). 

Результаты отражают: 

• Повышение уровня социальной адаптации. 

• 2. Формирование социально одобряемых стереотипов поведения, снижение 

поведенческих нарушений; 

• 3. Стабилицация эмоционального состояния; 

• 4. Снижение уровня агрессивности у подростков. 
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Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области  

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

коррекционными курсами: 

• Речевая практика 

• Коррекционно-развивающий курс по развитию универсальных учебных действий 

Развитие коммуникативной деятельности 

• Коррекционно-развивающий курс по формированию и развитию навыков 

социального поведения 

Коррекционный курс «Речевая практика»: 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи. 

Задачи: 

формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма). 

Основное содержание: 

Диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

Диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта); 

Коррекция нарушений чтения и письма; 

Расширение представлений об окружающей действительности; 
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Развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

Познавательных процессов) 

Коррекционно-развивающий курс по развитию универсальных учебных 

действий: 

Данная программа коррекционно-развивающей работы по развитию познавательных 

процессов школьников с задержкой психического развития состоит из серии специально 

организованных коррекционно-развивающих занятий, составленных с учётом уровня 

развития детей, их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цель: Формирование универсальных учебных действий через коррекцию и 

развитие высших психических функций. 

Задачи: 

• развивать произвольное внимание, расширять его объем, концентрацию и 

• устойчивость; 

• развивать слуховую и зрительную память; 

• развивать целостность восприятия; 

• развивать общую и мелкую моторику 

Коррекционная программа включает задания и упражнения: 

• по развитию и коррекции отклонений в когнитивной сфере; 

• на работу с эмоционально мотивационной сферой; 

• на развитие свойств внимания; 

• на развитие объема механической и смысловой памяти; 

• ориентацию в пространстве тела; 

• отвлечённую ориентировку в пространстве; 

• пространственную ориентировку в плане; 

• пространственную ориентировку в листе бумаги; 

• на обучение самоконтролю; 

• на развитие произвольности. 

Коррекционный курс «Развитие коммуникативной деятельности»: 

Цель программы: создание условий для развития личности ребёнка. 

Задачи: дать детям знания об искусстве человеческих взаимоотношений; 

формировать эмоционально – мотивационные установки по отношению к себе, 

окружающим, сверстникам и взрослым людям; приобретение навыков, умений и опыта, 

необходимые для адекватного поведения в обществе, способствующего наилучшему 

развитию личности и творческому характеру учебной деятельности. Программа должна 

убедить детей в том, что только они сами, их собственные мысли, чувства и действия, 
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способность оценить других, понять и выразить себя через общение являются путём к 

успеху в жизни, к возможностям завоевать сердца людей. Девиз программы: «Научить 

любить и понимать людей и рядом с тобой всегда будут друзья». 

Содержание курса: 

Общение и его роль в жизни человека 

Общение в жизни человека. Человек как адресат и адресант общения. Нормы и 

правила общения. Средства речевого и неречевого общения. Ситуации общения. Виды 

взаимодействия с партнёром по общению. Роль слуха, речи, движений, зрения в общении. 

Формирование образа человека 

Формирование образа о себе. Развитие психо-моторного образования «схема тела». 

Обогащение опыта самовыражения. Формирование образа другого человека. Имя 

человека. Внешний облик человека. Взгляд. Речь и голос человека. Эмоции человека 

(базовые эмоции) и их экспрессивное выражение. Движения и действия человека в 

ситуации общения. Образ человека в соответствии с его деятельностью и родом занятий. 

Обогащение опыта восприятия и понимания партнера по общению. 

Формирование коммуникативной грамотности 

Развитие знаний и умений в области невербальной коммуникации. Формирование 

представлений о мимических, пантомимических, интонационных средствах 

невербального общения. Ознакомление с фонациональными (темп, тембр, громкость речи, 

заполнение пауз) и кинетическими (жесты, поза, мимика) невербальными средствами. 

Взгляд как средство коммуникации. Развитие двигательно-мышечного компонента 

невербальных средств общения. Развитие эмоционального компонента невербальных 

средств. Развитие гностического компонента невербальных средств общения. Развитие 

знаний и умений в области вербальной коммуникации. 

Формирование знаний о средствах речевой коммуникации: слово, предложение. 

Повышение речевой культуры. Формирование представлений о диалоге как форме 

речевого общения. Развитие основ риторики. 

Развитие способности выражать свои мысли, чувства, идеи, способности понимать, 

что было сказано или сделано для тебя. 

Формирование умения продуцировать и интерпретировать невербальные и 

вербальные средства общения. 

Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия 

Формирование умений привлечь внимание к себе, к предмету, к явлению, к 

другому человеку, предлагать и вступать во взаимодействие, брать предметы и др. 

Совершенствование пространственных, предметно-пространственных, социально-
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бытовых представлений и умений, актуальных для социального взаимодействия с 

партнером по общению. Развитие координации совместных с партнером действий. 

Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных 

трудностей 

Развитие зрительного и слухового восприятия как способа ориентации в 

коммуникативной ситуации. Формирование умений моделировать ситуацию общения. 

Развитие эмпатии, самоконтроля. Развитие способности к координации очерёдности 

высказываний. Развитие регулирующей функции эмоций в процессе общения. 

Формирование речевых моделей. Формирование представлений о нормах поведения в 

определенных ситуациях. 

Коррекционно-развивающий курс по формированию и развитию навыков 

социального поведения: 

Цель: развитие у подростков необходимых знаний и умений вербальной и 

невербальной форм коммуникации, формирование социально одобряемых норм и навыков 

поведения для успешной социализации и интеграции в общество. 

Задачи: 

• - коррекция эмоционально-волевой сферы, снижение уровня агрессивности, обучение 

способам регуляции эмоционального состояния; 

• - формирование социальных навыков, необходимых для успешной интеграции в 

общество - формирование навыков принятия решений, умения определять и нести 

ответственность за себя, за свои действия, умения обращаться при необходимости за 

помощью. 

Содержание курса: 

1.Образовательный компонент: Знание о себе, понимание своих чувств, эмоций, 

знания о возможных способах работы с ними. 

2.Психологический компонент: Коррекция определенных психологических 

особенностей личности, препятствующих успешной социализации подростков, создание 

благоприятного доверительного климата в коллективе, психологическая адаптация 

подростков. Работа с чувствами вины, страха, неуверенности в себе, проблемами 

ответственности, принятия решений. 

3.Социальный компонент: Помощь в социальной адаптации подростка, овладение 

навыками общения, решения проблем и т.п.  

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

организацией самостоятельно на основании рекомендаций пмпк, ипр обучающихся с ЗПР. 
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Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

2.2.3. Программы курсов внеурочной деятельности. 

Программы курсов внеурочной деятельности соответствуют ФГОС ООО и 

представлены в ООП ООО МБОУ «СОШ№3 с УИОП». 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации данной программы соответствует программе 

прописанной в основной образовательной программе основного общего образования 

МБОУ «СОШ№3 с УИОП». 

2.4. Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 
разработана для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий.  

При обучении детей данной категории существует ряд проблем, обусловленных частыми 
пропусками уроков по болезни, быстрой утомляемостью, несформированностью 
коммуникативной и эмоционально-волевой сфер, недостаточным уровнем развития 
познавательных процессов, поэтому разработка программы коррекционной работы, учитывающей 
специфику контингента обучающихся нашего учреждения, является актуальной.  

Дети с ОВЗ имеют разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом 
и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до 
постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной 
программы обучения или использования специальных образовательных программ.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 
программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
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Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования преемственно 
связана с программой коррекционной работы на уровне начального общего образования, является 
ее логическим продолжением.  

Данная программа обеспечивает поддержку подростков с ОВЗ, инвалидов и школьников, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В основу программы коррекционной работы положены следующие принципы: 

1. Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 
при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 
достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 
связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 
образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на 
ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-
компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

    2.  Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

3.  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка. 

4.  Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 
к её решению. 

5. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 

6.  Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Цель программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
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дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 
дополнительных образовательных программ. 

Задачи программы: 

своевременно выявить детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 
возможностями здоровья; 

определить особые образовательные потребности детей с ОВЗ, детейинвалидов, 
особенности организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в 
соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения 
развития и степенью его выраженности; 

создать условия, способствующие освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 
программы основного общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

оказать индивидуально ориентированную психологомедикопедагогическую помощь детям 
с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической 
комиссии); 

разработать и реализовать индивидуальные и (или) групповые занятия для детей с 
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

реализовать систему мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказать родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативную и 
методическую помощь по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы. 

Программа реализует 4 направления работы: диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 
организации. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных). 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 
со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 
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Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей (общих и специфических) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в 
трудную жизненную ситуацию; 

— изучение развития интеллектуальной, эмоционально-волевой, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания школьников; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащихся; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития подростков 
(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 
общего образования). 

 

Диагностическое направление коррекционной работы реализуют учителя-предметники и 
все специалисты (психолог, социальный педагог, логопед). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 
учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 
основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 
особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В своей работе 
специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на 
индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ и поставленных задач в школе используется 
следующий диагностический инструментарий: 

1. для изучения интеллектуальной сферы: 
• ШТУР (школьный тест умственного развития) 
• КОТ (краткий ориентировочный тест) 

2. для диагностики эмоционально-волевой сферы: 
• Тест Люшера  
• А. Прихожан «Методика диагностики мотивации учения   и эмоционального 

отношения к учению в средних и старших классах школы» 
3. для изучения личностных особенностей и адаптивных возможностей: 

• Тест Кеттелла (модификация Л. Ясюковой) 
• Социометрическое исследование классного коллектива 
• Тест акцентуации характера Шмишека 
• Проективная методика «Несуществующее животное» 

4. для профориентации школьников: 
• Анкета по жизненному и профессиональному самоопределению 
• Методика «Мотивы выбора профессии» (Р.В.Овчарова) 
• Тест Д. Холланда по определению типа личности 
• Тест «Направленность личности» 
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• Проективная активизирующая методика «За и против» (А.М. Прихожан) 
• Дифференциально-диагностический опросник «Я предпочту» 
• «Профессиональные склонности» (Йовайши) 
• «Способности школьника» и др. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

—   разработку и реализацию индивидуально ориентированных рабочих коррекционных 
программ для подростков с ОВЗ, направленных на развитие эмоционально-волевой сферы, 
преодоление нарушений развития и трудностей обучения и адаптации; 

—   формирование стрессоустойчивого поведения, преодоление фобий и моделирование 
возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 
социальных и др.); 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения. 

 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 
Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 
организации: логопедом, психологом, социальным педагогом. Специалисты проводят 
коррекционную работу во внеурочной деятельности.  

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 
сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 
администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 
продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 
отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 
психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК  

Коррекционно-развивающая работа в рамках сопровождения школьников с ОВЗ, 
инвалидов и обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется через 
реализацию следующих программ: 

1. Профориентационная программа «Выбор» для 8-9-х классов (составитель: Иванова 
Н.Ю.); 

2.  Программа по коррекции адаптационных нарушений для пятиклассников «Тренинг 
общения для младших подростков» (составитель Иванова Н.Ю.); 

3. Программа тренинговых занятий по коррекции тревожности «Познай себя» для 
учащихся 5-х классов (составитель Иванова Н.Ю.); 

4. Коррекционно-развивающая программа для обучающихся с ОВЗ 5-6-х классов «Шаги к 
успешности» (составитель Иванова Н.Ю.); 

5. Коррекционно-развивающая программа для обучающихся с ОВЗ 7-х классов 
«Взрослеем и развиваемся» (составитель Иванова Н.Ю.); 
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6. Программа тренинговых занятий по формированию социальных навыков «Я и Мы» 
для учащихся 5-х классов (составитель: Иванова Н.Ю.); 

7. Программа профилактики и коррекции девиантного поведения среди подростков «Я 
взрослый» (составитель Иванова Н.Ю.); 

 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 
способностями и психофизиологическими особенностями. 

 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 
внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, 
психологом, социальным педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 
направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и 
отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях 
педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению 
отдельных разделов программы). 

Психолог и социальный педагог проводит консультативную работу с педагогами, 
администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных 
ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа со школьной администрацией включает 
просветительскую и консультативную деятельность. Работа психолога с родителями 
ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и 
личностных. Кроме того, психолог и социальный педагог принимают активное участие в работе по 
профессиональному самоопределению школьников с особыми образовательными потребностями.  

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с нарушениями 
речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).  

В ходе консультаций с учащимися с нарушениями речи и родителями специалист 
информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает 
о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по 
преодолению речевых недостатков. Консультативная работа логопеда с педагогами включает: 
обсуждение динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в 
том числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими 
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специалистами; определение возможности и целесообразности использования методов и приемов 
логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных 
пособий (при необходимости). Консультативная работа с администрацией школы проводится при 
возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и 
воспитания подростков с ОВЗ.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, родительские 
собрания, методические объединения, педагогические советы, семинары, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья». 

 

Механизмы реализации программы. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-
психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом,), 
регламентируются локальными нормативными актами образовательной организации, а также ее 
уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в школе осуществляются медицинским работником на регулярной основе.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность 
социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 
соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 
среды. Кроме того, социальный педагог участвует в проведении профилактической и 
информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в 
выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 
специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским 
работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных 
служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы 
образовательной организации.  
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Реализация программы коррекционной работы предполагает организацию сетевого 
взаимодействия МБОУ «СОШ №3 с УИОП» со «Специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школой-интернат» в плане оказания консультационно-методической 
помощи педагогическим работникам и родителям, логопедической помощи обучающимся, обмена 
информацией об учащихся, перешедших из данного образовательного учреждения или из МБОУ 
«СОШ №3 с УИОП» в данное учреждение.   

 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 
специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-
методических, материально-технических, информационных. 

• организационные условия 
Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются в общеобразовательных 

классах. Для этих детей проводятся групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом. 

 

• психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— дифференцированные условия (коррекционно-развивающие занятия проводятся в 

групповой форме и индивидуально – согласно индивидуальному плану) 

—психолого-педагогические условия (для создания комфортного психоэмоционального 
режима дополнительные коррекционно-развивающие занятия проводятся во второй половине дня 
в комнате эмоциональной разгрузки) 

— здоровьесберегающие условия (в образовательном учреждении созданы условия для 
оздоровления: ежегодно все дети проходят обязательное медицинское обследование, перемены 
увеличены до 15 минут) 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях; 

• программно-методическое обеспечение 
Школьники с ОВЗ обучаются по адаптированным общеобразовательным программам. 

• кадровое обеспечение 
В штатном расписании предусмотрены: 

2 ставки педагога-психолога; 

1 ставка социального педагога; 

1 ставка логопеда; 

0,5 ставки медицинского работника. 
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Школа №3 активно сотрудничает со «Специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школой-интернат», где детям бесплатно оказывается логопедическая и психолого-
консультативная помощь. 

Программы профессиональной подготовки и курсов повышения квалификации по 
вопросам интегрированного (инклюзивного) обучения педагогические работники проходят в 
соответствии с планом методической работы. 

• материально-техническое обеспечение 
 В школе осуществляется комплекс мероприятий по созданию универсальной среды, 

позволяющей обеспечить реализацию прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на 
получение общего образования, коррекции нарушений развития, социальной адаптации в 
условиях общеобразовательного учреждения. Для организации обучения инвалидов по зрению, 
слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата проведены ремонтные работы и 
оснащение школы специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным 
оборудованием.  Для обеспечения беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья вход образовательное учреждение оборудован пандусом, в классах 
одноместными столами оборудованы учебные места, открыта туалетная комната на 1 этаже для 
детей-колясочников, реконструирована зона доступа в библиотеку, обеспечен доступ в Интернет 
для детей-инвалидов в библиотеке, открыт кабинет здоровья на 1 этаже с целью профилактики 
сколиоза.  

• информационное обеспечение 
В школе создана информационная среда, обеспечивающая доступ детей с ОВЗ к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 
пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Для родителей работает консультационная линия на сайте школы, организован 
консультационный пункт для родителей детей от 0 до 18 лет в рамках федерального проекта 
«Современная школа». 

 

С целью уточнения особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ и 
школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию и оказания им помощи (методической, 
специализированной и психологической) в школе создан психолого- педагогический консилиум. 
Его помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в 
случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, 
средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 
Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения 
основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 
рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 
предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 
дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: педагоги-психологи, логопед, социальный педагог и представители 
администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 
обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной 
программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 
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Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 
конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые 
звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных 
планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Ожидаемые результаты: 

В результате реализации программы коррекционной работы: 

• будут определены особые образовательные потребности каждого обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• будет выстроена система индивидуально ориентированной социально-психолого-
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей; 

• будет оказана консультативная и методическая помощь родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере освоят основную образовательную программу 
ФГОС ООО. Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 
основного общего образования продемонстрируют готовность к последующему образованию и 
достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 
Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; 
совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 
компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно 
пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в профильных классах или в выбранных 
профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Универсальные компетенции ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
формирующиеся в процессе реализации программы коррекционной работы: 

− умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состояния 
индивидуального благополучия (соматического, психологического и социального) с учетом 
возможностей своего здоровья; 

− умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как 
социокультурного феномена; 

− умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по 
здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 
результате реализации программы коррекционной работы: 

− активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

− проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 
различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми людьми; 

− проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 
достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении личного 
здоровья. 
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Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 
результате реализации программы коррекционной работы: 

− характеристика личного здоровья как социально-культурного феномена, его 
объективная интегрированная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

− обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 
позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возрастным 
особенностям; 

− планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с 
учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершенствования 
индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

− анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе 
интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных возможностей особого ребенка 
по их достижению; 

− управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 
взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечат 
возможность дальнейшего успешного обучения и/или профессиональной деятельности 
школьников с ОВЗ. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 
формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 
систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 
образовательных программ основного общего образования. Выпускники 9-х классов с ОВЗ и 
инвалиды имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Общие положения. 

Обязательные предметные области учебного плана соответствуют ФГОС ООО. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

Содержание образования при получении основного общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

Учебный план Учреждения состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учреждение самостоятельно в организации образовательной деятельности, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические 

и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП ООО, является коррекционно-развивающя область. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено в МБОУ «СОШ№3 с 

УИОП» коррекционно-развивающими курсами, которые направлены в том числе и на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться 

Учреждением самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в Учреждении. Учреждение 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

3.2. План внеурочной деятельности 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования обучающихся адаптированная основная 

общебразовательная программа основного общего образования (АООП ООО) реализуется 

Учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

• духовнонравственное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное, 

• спортивнооздоровительное. 

Внеурочная деятельность организуется по данным направлениям в таких формах как 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д. 

Учреждение вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления внеурочной 

деятельности, определять формы её организации с учетом реальных условий, особых 

образовательных потребностей обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий 

родителей (законных представителей). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 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: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 
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Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 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 задержкой психического развития, так и 

обычно развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

• коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

• развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

• развитие возможных избирательных способностей и интересов 

• обучающегося в разных видах деятельности; 

• формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

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

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• формирование умений, навыков социального общения людей; 

• расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

• развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 
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Цели и задачи внеурочной деятельности школы сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника школы - «Портрет выпускника школы»: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП ООО, является коррекционно-развивающая область. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено в МБОУ «СОШ№3 

с УИОП» коррекционно-развивающими курсами: 

• Речевая практика 

• Коррекционно-развивающий курс по развитию универсальных учебных действий 

• Развитие коммуникативной деятельности 

• Коррекционно-развивающий курс по формированию и развитию навыков 

• социального поведения 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание может осуществляться Учреждением 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на 

основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы 1700 

часов, в год – 340 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 
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перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках 

тематических программ (летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе 

МБОУ «СОШ№3 с УИОП», школьные площадки или в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности отличаются: 

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия еженедельно 

предусматривается от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных 

дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели 

может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию 

плана внеурочной деятельности); 

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов, 

‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа, 

‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно 

– от 1 до 2 часов, 

‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к 

изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, 

либо в 8 классе – в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение 

часов на внеурочную деятельность различается в связи необходимостью преодоления 

противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 

коллективе. 

Внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить целый ряд очень 

важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• улучшить условия для развития ребёнка; 

• • учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность в Учреждении организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 
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круглые столы, конференции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, летняя трудовая практика. 

Во внеурочной деятельности родители и дети получают возможность реализовать свой 

индивидуальный запрос: заниматься спортом, музыкой, искусством, и так далее. Раздел 

учебного плана «Внеурочная деятельность» призван обеспечить духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся на ступени основного общего образования, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи…» 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 

неотъемлемой частью системы обучения в основной школе. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её реализации в 

МБОУ «СОШ№3 с УИОП» сконструирована оптимизационная модель внеурочной 

деятельности с с преобладанием воспитательных мероприятий, работа по обеспечению 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

• компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях 

человека; 

• компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за 

ее пределами; 

• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 
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• через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашего Учреждения являются: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 

учреждении: 

• реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

• использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности нашей школы являются 

следующие 

• запросы родителей, законных представителей; 

• приоритетные направления деятельности школы; 

• интересы и склонности педагогов; 

• возможности образовательного учреждения и учреждений дополнительного 

образования города Воткинска 

Согласно требованиям Стандарта и других документов, к организации внеурочной 

деятельности школьников предъявляются следующие требования: 

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного 

учреждения. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Но в первую очередь – на достижение личностных и метапредметных 

результатов, что определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 

обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения и др. 

Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности 
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План внеурочной деятельности является дополнением к учебному плану 5-9-ых 

классов и одним из способов реализации основной образовательной программы основного 

общего образования Учреждения. 

Согласно требованиям Стандарта и других документов, к организации внеурочной 

деятельности школьников предъявляются следующие требования: 

• Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного 

учреждения. 

• Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Но в первую очередь – на достижение личностных и метапредметных 

результатов, что определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 

обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности. 

Направления и виды внеурочной деятельности определяются Школой в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего 

образования. Охват всех направлений и видов не является обязательным. Выбор 

направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых 

результатов учащихся в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой основного общего образования Учреждения. 

 

Внеурочная деятельность организуется в МБОУ «СОШ№3 с УИОП» по 5 

направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное, 

• общекультурное, 

• духовно – нравственное, 

• общеинтеллектуальное, 

• социальное 

По видам: 

• игровая, 

• познавательная, 

• досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), 

• проблемно-ценностное общение; 

• художественное творчество, 
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• социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

• деятельность); техническое творчество, 

• трудовая (производственная) деятельность, 

• спортивно-оздоровительная деятельность; 

• туристско-краеведческая деятельность. 

Данные направления внеурочной деятельности реализуются: 

в следующих формах: 

• экскурсии, 

• кружки, 

• секции, 

• олимпиады, 

• конкурсы, 

• соревнования, 
• поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями,  школьное научное 

общество обучающихся др, 

• конференции. 

Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные 

результаты, в частности, на воспитание и социализацию духовно-нравственной личности. 

Занятия в объединениях могут проходить по образовательным программам: 

• одной направленности; 

• комплексным программам; 

• программам, ориентированным на достижение результатов определённого уровня; 

• программам, по конкретным видам внеурочной деятельности; 

• возрастным образовательным программам; 

• индивидуальным программам. 

Формы, виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны 

между собой. При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности 

школы используются возможности образовательных организаций осуществляющих 

дополнительного образования детей. 

Содержание образовательной программы, формы и методы её реализации, 

численный и возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, 

исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий. 
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Направление Решаемые задачи 
Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового человека, 
формирование мотивации к сохранению и укреплению 
здоровья  

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 
прекрасного, творческих способностей, формирование 
коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 
формирование гражданской ответственности, чувства 
патриотизма, формирование позитивного отношения к 
базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 
способствование формированию мировоззрения, 
эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 
целеустремленность, социально- значимой 
деятельности. 

 
Данные направления внеурочной деятельности реализуются: 

в следующих формах: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, летняя трудовая практика. 

в следующих видах: игровая деятельность, познавательная деятельность, 

проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность, досуговое 

общение, художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность. 

Формы, виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны 

между собой. 

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности школы 

используются возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей. 

Как отмечалось выше, обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО, является коррекционно-

развивающая область Содержание коррекционно-развивающуй области представлено 

в МБОУ «СОШ№3 с УИОП» коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими 

и психо-коррекционными) и ритмикой, коррекционно- развивающими занятиями по 
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математике, литературному чтению, русскому языку, которые направлены в том числе и 

на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться 

Учреждением самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП ООО и представлена фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и 

ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов 

для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

осуществляется МБОУ «СОШ№3 с УИОП» самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут 

проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений 

устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП 

ООО. 

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. 

Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но и 

условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, 

предусмотренных образовательной программой МБОУ «СОШ№3 с УИОП» реализующей 

адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Основные направления работы: 
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• диагностика и развитие познавательной сферы, и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

• диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

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

формирование навыков самоконтроля); 

• диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

• формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

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

развитие навыков социального поведения; 

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

3.3.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических , 

финансовых, материально-технических, информационно-методических. 

3.3.1.1. Кадровые условия 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают: 

• укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

Учреждение укомплектована квалифицированными кадрами, уровень 

квалификации работников Учреждения, для каждой занимаемой должности отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования») и требованиями 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)". 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования построено по схеме: 

‒ Должность, количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

‒ должностные обязанности; 

‒ уровень работников образовательной организации: требования к уровню квалификации, 

фактический уровень. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

Учреждения 

Непрерывность профессионального развития работников Учреждения 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Учреждение сотрудничает с Институтами повышения квалификации, ведущими 

ВУЗами тамбовской области с целью возможности восполнения недостающих кадровых 

ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

Учреждения осуществляется постоянно через следующие формы: 

• курсовая система обучения педагогов, 

• участие в конференциях, 

• участие в текущих обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным 

направлениям ООП, АООП ООО, 

• дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 

• создание и публикация методических материалов, 

• стажировки. 

Оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 
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Цель оценки эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников – повышение качества образовательных услуг, обеспечение 

зависимости оплаты труда от эффективности и качества работы путем объективного 

оценивания результатов педагогической деятельности и осуществления на их основе 

материального стимулирования за счет соответствующих выплат из стимулирующей 

части фонда оплаты труда образовательной организации. 

Задачами проведения оценки эффективности и качества профессиональной 

деятельности педагогических работников являются: 

• проведение системной самооценки педагогом результатов, эффективности и 

качества собственной профессиональной деятельности; 

• обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

• усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении качества 

своего труда. 

Основанием для оценки эффективности и качества профессиональной 

деятельности педагогических работников служит портфолио (портфель 

профессиональных достижений педагога). 

Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки результатов, 

эффективности и качества профессиональной деятельности педагогических работников, 

один из современных инструментов отслеживания его профессионального роста, 

предназначенный для систематизации накопленного опыта, определения направления 

развития педагога, объективной оценки его компетентности. Портфолио педагогического 

работника - индивидуальная папка, в которой зафиксированы его личные 

профессиональные достижения в педагогической деятельности, результаты обучения, 

воспитания и развития его учеников, вклад педагога в развитие системы образования за 

определенный период времени. 

Портфолио заполняется педагогом самостоятельно в соответствии с логикой 

отражения эффективности и качества профессиональной деятельности на основе 

критериев оценки эффективности и качества профессиональной деятельности, 

утвержденных локальным актом МБОУ «СОШ№3 с УИОП» (далее - Учреждение) и 

содержит самооценку его труда. 

Педагогам оказывается квалифицированная помощь методической службой 

Учреждения. 

Можно сделать вывод, что в данном МБОУ «СОШ№3 с УИОП» имеет все условия 

для реализации ООП ООО, АООП ООО: 
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1. Учреждение укомплектована квалифицированными педагогическими, 

руководящими и иными работниками. 

2. Уровень квалификации работников Учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалифицированным характеристикам по соответствующей 

должности. 

3. Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 36 часов, не реже чем каждые пять лет. 

4. Администрация МБОУ «СОШ№3 с УИОП» организует для сотрудников 

своевременную методическую поддержку, оперативные консультации по вопросам 

реализации ООП ООО, АООП ООО. 

5. Школа использует инновационный опыт других образовательных учреждений. 

3.3.1.2 Психолого-педагогические условия 

Непременным условием реализации требований ФГОС ООО является создание в 

МБОУ «СОШ№3 с УИОП» психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Новый федеральный государственный образовательный стандарт выделяет в качестве 

основных образовательных результатов компетенции: предметные, метапредметные и 

личностные. Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных 

качеств потребует создания системы диагностики результатов образовательного процесса, 

а технологии формирования и измерения указанных компетенций становятся основным 

предметом деятельности школьного психолога. В связи с этим важное место в 

образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация 

образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования существенно 

изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и 

видам приложения психологических знаний в содержании и организации образовательной 
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среды школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного 

психолога как полноценного участника образовательного процесса. 

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы 

управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. 

Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-

педагогической подготовки участников образовательного процесса. Психологическое 

сопровождение традиционно охватывает всех участников образовательного процесса: 

учащихся, родителей и педагогов. 

Целью психологического сопровождения является создание социально-

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

• систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику 

его психологического развития в процессе школьного обучения; 

• формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

• создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Психолого-педагогическое сопровождение в Учреждении осуществляется по 

следующим уровням: 
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• индивидуальное, 

• групповое, 

• на уровне класса, 

• на уровне Учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования 

и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

При организации учебно-воспитательного процесса учитываются индивидуальные 

особенности и возможности детей. Для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья организовано индивидуальное обучение на дому. Для обучения таких учеников 

имеется учебный план, в котором определена учебная нагрузка по каждому классу 

обучения, составляется и согласовывается с родителями (законными представителями) 

расписание учебных занятий, персональный состав педагогов. Педагогами составляются 

адаптированные рабочие программы обучения школьников. Особое внимание уделяется 

их интеграции в детский коллектив. Наряду со всеми они принимают активное участие в 

конкурсах, общешкольных мероприятиях. 

В учреждении создана и действует психолого – педагогическая служба, одно из 

направлений деятельности которой – сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Предупредить негативные последствия нервных срывов, 

эмоционального перенапряжения – одна из главных задач, выполняемых этой службой по 

здоровьесбережению. Специалистами службы (социальный педагог, психолог, 

медицинский работник) проводятся: 

• тренинги и консультации по вопросам снижения психоэмоциональной 

напряженности; 

• психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и 

обучения, использования родителями во взаимодействии с ребенком 

психологических здоровьесберегающих методов и приёмов; 
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• индивидуальное консультирование педагогов-предметников (цель: индивидуально 

личностный подход при работе с детьми-инвалидами, детьми с ослабленным 

здоровьем). 

В Учреждении ведется работа целью, которой является обеспечение доступности 

образования для всех детей, в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья, детей 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей-мигрантов и их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Работа с обучающимися. 

Виды работ Содержание Время 

проведения 

Индивидуальная 
диагностика 

Диагностика познавательных процессов, 
мышления, памяти, внимания, восприятия 
обучающихся; 

по запросу 

Исследование межличностных взаимоотношений 
в классном коллективе обучающихся с 1-9 классы; 

по запросу 

Индивидуальная работа по диагностике детей, 
находящихся в социально – опасном положении и 
детей, состоящих на учете ПДН и школьном 
учете; 

в течение года 

Диагностика по профориентации: 
Проведение цикла занятий; 
Проведение диагностики; 
Проведение игровых тренингов по 
профориентации; 

по запросу 

Индивидуальная диагностика в рамках семейного 
консультирования обучающихся и их родителей; 

по запросу 

Исследование самоотношения. 
Динамикамсамосознания, структуры и специфика 
отношений личности к собственному «Я» 
обучающихся 5-9 классов; 

по запросу 

Групповая 
диагностика 

Диагностика темперамента и самооценки среди 
обучающихся 5-9 классов; 

ноябрь- 
декабрь 

Исследование характерных черт и акцентуаций 
характера в 5-9 классах; 

февраль- 
март 

Диагностика статусной позиции в школьном 
коллективе сверстников; 

ноябрь 

Диагностика по преемственности 5 классов октябрь - 
май 

Диагностика по преемственности 5 классов октябрь, 
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апрель 
Диагностика учебной мотивации обучающихся 5-
8 классов; 

сентябрь 

 
Работа с педагогами. 

Индивидуальные и групповые консультации по результатам психодиагностики и 

по запросам, просветительская работа по проблеме сплочения детских и подростковых 

коллективов. 

Работа с родителями. 

1. Психологическое просвещение в соответствии с планом родительского лектория 

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых 

психодиагностик 

3. Индивидуальная и групповая диагностика нарушений семейного воспитания (по 

запросам родителей) 

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного  общего образования обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

• учёт специфики возрастного психо – физического развития обучающихся; 

• формирование развития психолого – педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

• вариативность направлений психолого – педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

• мониторинг возможности и способности обучающихся, выявление и поддержка 

одарённых детей, детей с ОВЗ, формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников, поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
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• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

3.3.1.3. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования Учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации –местный 

бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

• общеобразовательная организация. 

Учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

3.3.1.4. Материально-технические условия 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Образовательный процесс осуществляется в корпусе №1. 

Четырехэтажное учебное здание располагает 44 учебными кабинетами (в том числе 

кабинеты физики, химии, биологии), все кабинеты оснащены компьютерами 

(стационарными и мобильными), 1 – спортзал, оснащенный необходимым оборудованием, 

1 столовая на 180 посадочных мест, медицинский кабинет.  

Учреждение, реализующая основную программу ООО, АООП ООО располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей организацию и проведение видов 

внеурочной деятельности обучающихся, предусмотренной ФГОС ООО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные школьникам и предназначенные для: 

• общения (классная комната, актовый зал). 

• подвижных занятий (спортивный зал, стадион) 

•  групповой работы (классная комната); 

• индивидуальной работы; 

Учебно-материальная база (для теоретической подготовки), учебно-материальная база 

(для практических занятий), материально-техническое оснащение образовательного 

процесса описана в ООП ООО МБОУ «СОШ№3 с УИОП». 

Таким образом, материально-технические условия реализации ООП ООО, АООП ООО 

обеспечивают: 
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• Возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения Образовательной программы. 

• Соблюдение: 

- санитарно гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

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

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов и т.д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, и 

т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

• Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

 

3.3.1.5.Информационно-методические условия 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• Информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• Информационнообразовательные ресурсы на сменных носителях; 

• Информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
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• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации 

с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

ИКТ-инфраструктура школы постоянно развивается. В школе оборудовано 3 

кабинета информатики для ведения учебных занятий, используется 1 мобильный 

компьютерный класс. Сорок четыре предметных кабинета располагают компьютерными 

рабочими местами учителей, в кабинетах используются как стационарные, так и 

переносные мультимедиа-проекторы, интерактивные доски.  

Локальная компьютерная сеть – структурированная кабельная сеть с одним сервером, 

дополненная точками доступа к беспроводной компьютерной сети Wi-Fi. Скорость сети 

интернет – 20 Кб/с. На все компьютеры учащихся установлен интернет фильтр - Интернет 

цензор, программа для ограничения доступа к неразрешенным интернет ресурсам.  

Реализуемая программа обеспечена Учебно – методическими комплексами (УМК), 

используемые УМК соответствуют Федеральному перечню, соблюдается 

преемственность используемых УМК. 

Библиотека – является культурным центром учреждения, призванным способствовать 

созданию оптимальных условий для решения образовательных и воспитательных задач. 

Приоритетным направлением развития библиотеки становится ее информатизация, 

необходимая для того, чтобы ответить на все справочно–информационные запросы 

читателей. 

Библиотека занимает помещение общей площадью 49,8 м2 (зал выдачи книг, 

читальный зал). Библиотека оснащена электронным рабочим местом библиотекаря. 

Имеется принтер, компьютер, который подключен к локальной сети и имеют выход в 

Интернет. 

Библиотека укомплектована учебной, художественной, справочной литературой. 

Обучающиеся и педагоги обеспечены возможностью доступа к информационным 

справочным и поисковым системам. Учебные предметы обеспечены учебно-методической 

документацией (контрольно-измерительные материалы, дидактические, методические 

материалы). Список учебников размещен на официальном сайте Учреждения. 



62 
 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

• создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу; 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной 

организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке 

и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
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• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

• учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

• программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, 

• научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
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Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в 

Учреждении формируется информационная среда образовательного учреждения, 

предоставляющая возможности для: 

• изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в 

современной школе и соответствующих современным образовательным 

приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся; 

• планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 

(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его 

выполнения в ИС; 

• обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

• ведения делопроизводства в ИС; 

• управления образовательным процессом в учреждении с использованием ИКТ; 

• перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности. 

Таким образом, учебно-методические и информационные условия реализации 

Образовательной программы направлены на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией Образовательной программы и предусматривают: 

1. Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 

являющихся их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам Образовательной программы. 

2. Доступ образовательного учреждения к печатным и электронным образовательным 

ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенных в 

федеральных и региональных базах данных. 

3. Комплектование библиотеки образовательного учреждения печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, 

фонда дополнительной литературы. 

3.3.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Созданные в образовательной организации условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
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• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП, АООП ООО образовательной организации 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и 

эффективности образовательной деятельности отражено в анализе работы за год. 

В учреждении разработан план мероприятий по введению ФГОС ООО, 

сформированы творческие группы, позволяющие накапливать методический материал, 

информировать педагогов и родителей (законных представителей) о проводимой работе, 

повышать уровень квалификации педагогов. 
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