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                                                                1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Кулигинская СОШ»  (АООП ООО) - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - детей с задержкой психического развития (ЗПР), - с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

Цель и задачи реализации программы 
 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований ФГОС 

ООО обучающимися с ЗПР посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР с учетом имеющихся 

у них образовательных потребностей предусматривает решение следующих основных задач: 
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР; 
- достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок, приобретение 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 
индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 
- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через организацию их 
общественно полезной деятельности, проведения спортивно– оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 
соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной программы 

основного общего образования 
Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

1. Принцип гуманизма, который предполагает поиск позитивных ресурсов для преодоления 

возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные качества и силы человека. Основа 
взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и возможности ребенка. Решение проблемы с 

максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

2. Принцип системного подхода, который предполагает понимание человека как целостной системы. 
В соответствии с принципом системности организация коррекционно-развивающей работы с детьми и 

подростками, имеющими трудности в развитии, должна опираться на компенсаторные силы и возможности 

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

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья. Всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребѐнка, а также участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 
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3. Принцип непрерывности, который гарантирует ребѐнку 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 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. 

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.  

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися АООП основного  общего образования 
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Самым общим результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР должно стать полноценное 
основное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. Личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО соответствуют планируемым 

результатам ООП ООО.  
 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития программы 

коррекционной работы 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих 

становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 
посторонняя помощь для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; в умении 

обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь 
учителю: понимаю или не понимаю; в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

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

  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся: в 

расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, 

понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; в умении включаться в разнообразные 
повседневные дела, принимать посильное участие; в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 

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

этой деятельности; в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; в умении ориентироваться в 

пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; в 

умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на 

себя ответственность; в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 
проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации; в расширении и обогащении опыта 

коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели; в умении решать 

актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели 
(вербальную, невербальную); в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; в умении корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

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

организации, проявляющаяся: в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;  в 

расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, 

дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других; в расширении 
представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, 

адекватных возрасту ребѐнка; в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. в развитии любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы; в развитии активности во взаимодействии с миром, 

понимании собственной результативности; в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 
путешествий; в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

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

способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами.  
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 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: в знании правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться 

от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 
намерение, просьбу, опасение и другие. в освоении возможностей и допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; в умении проявлять 

инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; в умении не быть назойливым в своих 
просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи; в умении 

применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. Результаты 

специальной поддержки освоения АООП ООО  должны отражать: способность усваивать новый учебный 

материал, адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; способность 
использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение передавать 

свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; овладение эффективными способами учебно-
познавательной и 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 АООП 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 Планируемые результаты освоения 

обучающимися с задержкой психического развития программы коррекционной работы Результаты освоения 
программы коррекционной работы отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 
посторонняя помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; в умении 

обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь 
учителю: понимаю или не понимаю; в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

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

  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся: в 

расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, 

понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; в умении включаться в разнообразные 
повседневные дела, принимать посильное участие; в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 

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

этой деятельности; в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; в умении ориентироваться в 
пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; в 

умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на 

себя ответственность; в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации; в расширении и обогащении опыта 
коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели; в умении решать 

актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели 
(вербальную, невербальную); в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 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.  
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 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной 

организации, проявляющаяся: в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 9 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 ребѐнка; в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 
жизни в семье и в школе; в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. в развитии любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы; в развитии активности во взаимодействии с миром, 

понимании собственной результативности; в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 
путешествий; в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

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

способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами.  

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

возрасту ценностей и социальных ролей,проявляющаяся: в знании правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться 

от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 
намерение, просьбу, опасение и другие. в освоении возможностей и допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; в умении проявлять 

инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; в умении не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи; в умении 
применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. Результаты 

специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать: способность усваивать новый учебный 

материал, адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; способность 
использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение передавать 

свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; овладение эффективными способами учебно-
познавательной и 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 АООП 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. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО обучающихся с ЗПР являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП ООО 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущей и промежуточной аттестацией 

учащихся. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы коррекционной 
работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Годовые, срезовые контрольные работы 

по учебным предметам для обучающихся с ЗПР проводятся с использованием тех же оценочных материалов, 

что и для обучающихся общеобразовательных классов. Требования к отметке и оценке учебных достижений, 
а также порядок, формы и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся 

устанавливают школьные «ПОЛОЖЕНИЕ о промежуточной аттестации учащихся и переводе их в 

следующий класс по итогам учебного года» и «ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости учащихся». 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении 

каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения 

содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования в более короткие 
промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 
Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР 

включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых  
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную  обстановку  в  классе  (присутствие  своего  учителя,  наличие  привычных  для 

обучающихся  мнестических  опор:  наглядных  схем,  шаблонов  общего  хода  выполнения 

заданий); 
- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР: 
    - упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; упрощение     

    многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

    - смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

    - в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно    
    прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 
задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению 

и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 
эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию);  

- увеличение времени на выполнение заданий; 
     - возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к 
эмоциональному травмированию ребенка. 
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Достижение предметных и метапредметных результатов освоения АООП ООО, необходимых для 
продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП 

ООО. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (по итогам освоения 
АООП ООО) должны учитываться сформированность умений выполнения проектной деятельности и 

способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения АООП ООО включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения 

адаптированной образовательной программы основного общего образования; 

- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень 
достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР основных 
образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

 Учитывая психофизиологические особенности учащихся с ЗПР и то факт, что основная масса учащихся 

этой категории усваивают содержание АООП ООО на минимальном или низком уровнях, то организация и 
проведение итоговой (в том числе государственной) аттестации требует специальных условий: 

1. Необходима предварительная психологическая подготовка учащегося с задержкой психического 

развития к предстоящим экзаменам. 
2. В течение последнего года – полугода обучения с будущими выпускниками необходимо проводить 

педагогически тренинги на материале предыдущей итоговой государственной аттестации. К этой работе 

следует активно привлекать учителей – дефектологов и учителей-логопедов. 

В процессе проведения всех видов аттестации необходимо соблюдение щадящего режима 
(предоставлении кратковременного отдыха до 30 мин в течение экзамена, должно быть организовано их 

питание. 

Увеличение времени проведения итоговой аттестации по сравнению с нормативным до полутора 
часов. 

Освоение образовательной программы основного общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией (далее – ОГЭ). ОГЭ проводится для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, учащихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ). Порядок проведения ОГЭ в форме 

ГВЭ, количество и перечень экзаменов, а также содержание контрольно-измерительных материалов 
устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор). 

Рособрнадзором ежегодно разрабатываются и публикуются разъяснения (Методические рекомендации) 

по вопросам экзаменационных материалов по всем учебным предметам для ГВЭ (письменная форма и 
письменная форма). В Методических рекомендациях комментируются подходы к отбору содержания 

экзаменационных материалов, описываются экзаменационные модели и типы заданий, формулируются 

требования по организации и проведению экзамена, даются рекомендации по оцениванию экзаменационных 

работ участников экзамена, приводятся образцы заданий. 
 На момент составления АООП ООО были установлены следующие собенности ГВЭ по русскому 

языку для детей с ЗПР: изложение (сжатое или подробное) с творческим заданием или сочинение по выбору 

выпускника. Экзаменационный материал имеет ряд особенностей: допускается написание не только сжатого, но 
и подробного изложения (по выбору выпускника); требования к минимальному объему развернутых ответов 

сокращены; тексты сюжетны и адаптированы с учетом категории экзаменуемых; формулировки заданий 

упрощены; предусмотрены особые критерии оценивания и инструкции к заданиям, отражающие специфику 
участников с ЗПР. 

На момент составления АООП ООО действует следующая специфика экзаменационного материала 

ГВЭ по математике (письменная форма): каждый вариант экзаменационной работы содержит 10 заданий с 

кратким ответом, в которых необходимо записать ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 
Задания 1–10 с кратким ответом группируются исходя из тематической принадлежности заданий: алгебра, 

геометрия, реальная математика. В экзаменационной работе ГВЭ контролируются элементы содержания из 

следующих разделов (тем) курса математики: Математика. 5–6 классы; Алгебра. 7–9 классы; Геометрия. 7–9 
классы; Вероятность и статистика. 7–9 классы. В экзаменационной работе представлены задания базового 
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уровня сложности. Эти задания направлены на проверку освоения базовых умений и практических навыков 

применения математических знаний в повседневных ситуациях. 
 

Оценка достижения учащимися с задержкой психического развития планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 
 

Оценка результатов освоения учащимися 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 учащимися с ЗПР 
программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
- динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

-единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении  с 

одержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования учащихся с ЗПР, 

самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления 

оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 
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 учащимися 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 учащихся, 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 учащегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики 

разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных особенностей учащихся, их индивидуальных 
особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



11 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности; программа воспитания и социализации; программы 

внеурочной деятельности соответствуют ФГОС ООО и основной образовательной программе основного  
общего образования МБОУ «Кулигинская СОШ». Структура АООП ООО предполагает введение программы 

коррекционной работы 

 

 

2.2.Программа коррекционной работы с учащимися 

 

Цели и задачи коррекционной работы с учащимися с ЗПР при получении основного 
общего образования 

Цель     программы      коррекционной   работы   (далее – Программа)  - коррекция 

     недостатков психического и (или) физического развития обучающихся с      задержкой 

психического развития,    преодоление   трудностей     в освоении       адаптированной 
образовательной        программы      основного      общего  образования,  оказание  помощи и поддержки 

 учащимся данной категории. 

Задачи программы: 
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР при освоении 

ими основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении; 

         - реализацию комплексного индивидуально ориентированного 
психолого-медико-педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса учащихся с ЗПР с 

учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

-использование  специальных  коррекционно-образовательных  программ,  разрабатываемых 
образовательной организацией, специальных учебных и дидактических пособий; 

- соблюдение  допустимого  уровня  нагрузки,  определяемого  с  привлечением  медицинских 

работников; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 
   - перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования.  
Коррекционная работа является обязательной частью образовательной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения обучающимися с ЗПР содержания адаптированной образовательной 

программы. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание 
определяется исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей учащихся с 

ЗПР на основе рекомендаций ПМПК. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-личностной 
сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию 

нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении образовательной 

программы. 
Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления - модули. Данные модули 

отражают ее основное содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ЗПР, проведение их 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 
освоении содержания образования и коррекцию имеющихся проблем детей с ЗПР в условиях 

общеобразовательного учреждения; 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ЗПР 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 
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участниками образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

 

Содержание направлений коррекционной работы 

Содержание 

работы 

Цель работы Сроки Ответственные  Уровень 

сопровождения 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности специальных образовательных потребностей детей с 

ЗПР, проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по психолого-медико-
педагогическому сопровождению 

 

Стартовая 

психолого-
медико- 

педагогическая 

диагностика 

Своевременное 

выявление детей, 
нуждающихся в 

специализированной 

помощи, определение 
характера, объема 

затруднений в 

освоении 

конкретными 
обучающимися 

образовательной 

программы 

Сентябрь Заместитель 

директора по 
учебной 

работе 

 
Педагог- 

психолог 

Школьный 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования 

и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ЗПР 

 

Выбор и 

разработка 

оптимальных для 
развития ребенка с 

ЗПР 

коррекционных 

программ, методик 
и приемов 

обучения в 

соответствии с его 
образовательными 

потребностями 

Развертывание 

системы 

комплексного 
психолого-медико- 

педагогического 

сопровождения детей 

с ЗПР в 
общеобразовательной 

организации 

Сентябрь, 

октябрь 

В пределах 

должностных 

обязанностей 
Заместитель 

директора по 

УР, 

 Педагог-психолог, 
Учитель-логопед 

Индивидуальный 

Организация и 

проведение 
специалистами 

индивидуальных и 

групповых 
коррекционно- 

развивающих 

занятий, 

необходимых для 
преодоления 

нарушений 

развития и 
трудностей 

обучения 

Реализация плана 

индивидуально 
ориентированных 

коррекционных 

мероприятий, 
обеспечивающих 

удовлетворение 

особых 

образовательных 
потребностей 

детей с ЗПР 

 
 

 

В течение года Педагог-психолог Индивидуальный 

Системное 

воздействие на 
учебно-

Формирование 

знаний, умений, 
навыков и коррекция 

В течение года Педагог-психолог Индивидуальный 
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познавательную 

деятельность 
ребенка в 

динамики 

образовательного 

процесса 

отклонений в 

развитии 

Развитие 

эмоционально- 

волевой и 
личностной сферы 

ребенка и 

психокоррекция 

его поведения 

Преодоление 

проблем в 

общении, а также 
создание 

благоприятных 

условий для 

формирования 
самосознания 

В течение года Педагог-психолог Индивидуальный 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ЗПР и их 
семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

 

Консультирование 
педагогов 

Дать рекомендации 
по выбору 

индивидуально 

ориентированных 
методов и приемов 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья  

В течение года Педагог-психолог 
Мед. работник 

Индивидуальный 

Консультирование 
родителей 

(законных 

представителей) 

Дать рекомендации 
по выбору стратегии 

воспитания и 

приемов 

коррекционного 
обучения ребенка с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

В течение года Педагог-психолог 
Мед. работник 

Индивидуальный 

Консультирование 

обучающихся с 

ЗПР 

Дать рекомендации 

по выбору стратегии 

обучения и 
поведения, исходя из 

своих 

индивидуально- 
типологических 

особенностей 

В течение года Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Мед. работник 

Индивидуальный 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования со 
всеми участниками образовательного процесса. 

 

Тематические 

выступления для 
педагогов, 

родителей 

(законных 
представителей 

Разъяснение 

индивидуально – 
типологических 

особенностей 

различных категорий 
детей с ЗПР 

В течение года Педагог-психолог 

Мед. работник 

Индивидуальный 



14 
 

обучающихся) 

 

 

 

Программа занятий  

по коррекции и развитию познавательной и эмоционально-волевой сфер учащихся с ЗПР 
 

Адаптация школьного образования предполагает в первую очередь обращенность к особенностям 

ребенка, его всестороннее развитие, создание благоприятных условий для раскрытия способностей.  
В связи с этим комплексная психолого-педагогическая задача школьного обучения состоит в том, 

чтобы не только обеспечить усвоение совокупности конкретных знаний по школьным дисциплинам, но и 

сформировать у учащихся представления об обобщенных приемах и способах выполнения различных 

умственных действий, что, в свою очередь, обеспечит лучшее усвоение конкретного предметно-учебного 
содержания. 

Это и есть, с одной стороны, механизм умственного развития, а с другой стороны – это путь 

формирования психологической основы обучения, обладающей внутренним потенциалом развития, который 
позволит в будущем осуществляться не только саморазвитию и саморегуляции личности, но и 

эффективному самостоятельному приобретению знаний. 

Среди учащихся в ЗПР возрастает число детей с трудностями в обучении обусловленными в первую 
очередь недостаточным уровнем их когнитивно-личностного развития. Особенно это относится к детям, 

наиболее нуждающимся в психологической помощи, - обучающимся коррекционных классов. Поэтому 

оказание действенной психологической помощи обучающимся с ЗПР на основном этапе обучения в 

настоящее время становится особенно актуальной задачей. 
Внимание учащихся с ЗПР характеризуется повышенной отвлекаемостью, неустойчивостью, 

снижением способности распределять и концентрировать внимание. Произвольное, непроизвольное 

внимание, а также свойства внимания (концентрация, переключаемость, устойчивость, наблюдательность, 
распределение) значительно развиваются в результате специальных упражнений. 

     Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память. У всех школьников с 

ЗПР наблюдаются недостатки памяти, при чем они касаются всех видов запоминания. В первую очередь у 

учащихся ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Эти особенности влияют на запоминание 
как наглядного, так и словесного материала. 

На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые оказываются наименее 

развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно - логическая). Работу по формированию памяти 
целесообразно проводить на не учебном материале, в различных жизненных ситуациях. Важно научить 

детей понимать, что значит запомнить, научиться группировать материал, выделять опорные слова, 

составлять план, устанавливать смысловые связи, т.е. развивать не только механическую, но и 
произвольную память. 

 В развитии мыслительной деятельности учащихся с ЗПР обнаруживается значительное 

отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности таких операций, как анализ и синтез, в 

неумении выделять существенные признаки предмета и делать обобщения, низком уровне развития 
абстрактного мышления. 

В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или ситуацию с разных сторон, 

оперировать всеми необходимыми для решения задач данными. 
Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами, проведение различных 

операций (мыслительных) с опорой на представления. Поэтому необходимо уделять внимание 

формированию у детей умения создавать в голове различные образы, т.е. визуализировать. 
Для учащихся с ЗПР наиболее сложными являются задачи проблемного характера. Им свойственно: 

поверхностное мышление, его направленность на случайные признаки, что особенно проявляется на 

словесно-логическом уровне. Через решение логических задач развивается словесно-логическое мышление. 

Необходимо подбирать такие задачи, которые бы требовали индуктивного (от единичного к общему) и 
дедуктивного (от общего к единичному) умозаключения. Решение мыслительных задач, которые трудно 

даются детям, рекомендуется выполнять с применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в 

мыслительном процессе. 
Коррекционно – развивающая работа с детьми представляет собой организацию целостной 

осмысленной деятельности ребенка и педагога, проводимой в соответствии с определенными научно 

обоснованными принципами: 
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-Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать познавательную деятельность и личность 

ребенка. 
-Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя для этого диалог ребенка и 

учителя, в котором педагог задает вопросы, стимулирующие мышление. 

-Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и важнейших интеллектуальных умений, 
составляющих ядро любой познавательной деятельности человека. 

-Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий и переносный смысл слов, фраз, 

текстов. 

При организации коррекционно-развивающей работы значительное внимание уделяется 
психологическим особенностям возрастных групп, индивидуальности детей, своеобразию их поведенческих 

и эмоциональных реакций. Коррекционно – развивающая работа с детьми с ЗПР осуществляется по 

принципу дифференцированного и индивидуального подхода. Индивидуальные занятия направлены на 
исправление недостатков психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления индивидуальных пробелов в их 

развитии и обучении. 

Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть использованы одни 
и те же методики и упражнения, но при этом меняется уровень их сложности. Универсальной формой 

коррекционных занятий является игра. 

Цель программы: коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы детей, 
направленная подготовка к усвоению ими учебного материала. 

Задачи программы: 

Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция познавательных процессов у детей 
(восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной деятельности). Стимулирование интереса к учебной и 

игровой деятельности. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 

Участники программы: обучающиеся с ОВЗ  (5-9 класс). 

     Время и место проведения: 1 раз в неделю, кабинет психолога 
 

Одной из главных задач программы и одним из важных конкретных ее результатов является всестороннее 

развитие разных форм и видов мыслительного анализа и синтеза. Целенаправленному и планомерному 
развитию подлежат как чувственные, так и логические их формы. 

Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную деятельность обучающихся. 

Основное направление здесь состоит в формировании умения вычленять отдельные признаки объектов, 
оперировать ими и интерпретировать их. Так, задачей развития сенсорной сферы является обогащение 

чувственного опыта обучающихся путем дифференцирования с разной степенью тонкости ощущений одной 

и той же модальности и одного и того же вида, сравнения их в том или ином отношении, включение 

ощущений в построение системы словесно-логических умозаключений. 
Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить не только выделять и 

анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых объектов (цвет, форма), но и научиться 

осмысливать увиденное, активно включая в процесс восприятия мыслительную деятельность (например: 
задание «Все ли ты увидел?»; «Загадочные контуры» и др.).При развитии внимания значение придается как 

формированию его устойчивости, так и распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение 

одновременно двух или больше действий. Такое умение также основывается на расчлененном, 

дифференцированном отражении различных параметров и условий деятельности («Исключение лишнего», 
«Невидящие и не слышащие» и др.). 

Основным направлением в развитии памяти учащихся является формирование у них 

опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания вспомогательных средств, в том числе 
знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять запоминаемые объекты на части, выделять в них 

различные свойства, устанавливать определенные связи и отношения между каким-либо из них и некоторой 

системой условных знаков («Подбери картинку», «Стихи и образы» и др.). 
Важное значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а именно таких ее 

операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление закономерностей, формирование 

логических операций. Путь от глобального, целостного к дифференцированному, конкретному реализуется в 

последовательности заданий: начиная с заданий, в которых требуется оперирование объектами, сильно 
отличающимися, и где, следовательно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя к заданиям 

с оперированием объектами, отличающимися одним - двумя признаками и, следовательно, требующими 

тонкого анализа. Таким образом, постепенно закладываются основы абстрактного мышления («Только одно 
свойство» и др.). Не менее важной является и подготовка мышления учащихся к переходу на более высокие 
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уровни понятийного, и словесно-логического мышления, требования к которым в средней школе 

значительно повышаются. Поэтому на уроках психологического развития вырабатываются у учащихся 
умения определять соотношения конкретных и более общих понятий: «род-вид», «целое-часть», «причина-

следствие» и др., формируются элементарные логические операции («Расположи слова», «Целое-часть», 

«Найди причину и следствие» и др.). Структура коррекционно – развивающих занятий: 
1. Вводная часть. 

Задачей вводной части является создание у обучающихся определенного положительного 

эмоционального настроя. (Можно придумать ритуал приветствия) 

Важным моментом вводной части является выполнение упражнений для улучшения мозговой 
деятельности. Для каждого урока подобраны специальные упражнения, стимулирующие те психические 

функции, которые подлежат развитию на данном занятии. 

2. Основная часть. 
Задания подбирались с учетом их направленности на осуществление дифференциации 

познавательных структур и с точки зрения удобства для индивидуальной и коллективной работы в группе. 

Для достижения развивающего эффекта необходимо многократное выполнение заданий. Однако для 

предотвращения снижения интереса учащихся к повторным выполнениям одного и того же задания 
обеспечивается разнообразие внешнего оформления содержания ряда заданий, но сохраняется единство их 

внутренней психологической направленности. Реализуется принцип «спирали», т.е. возвращение к одному и 

тому же заданию, но на более высоком уровне трудности (от 5 класса к 8). 
3. Заключительная часть. 

 Задача: подведение итогов занятия, обсуждение результатов работы обучающихся и тех трудностей, 

которые у них возникали при выполнении заданий. Существенным моментом здесь являются ответы 
обучающихся на вопрос, чем они занимались и чему научились. Ритуал завершения занятия. 

В структуре занятий выделяются: 

-   Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной 

деятельности. 
- Блок коррекции и развития этих  познавательных процессов. 

В процессе проведения программы проводится работа с самими обучающимися, так и 

с педагогами, а также с родителями. Через групповые и индивидуальные консультации, круглые столы, 
консилиумы и т.д. 

 

Оценка эффективности занятий психологического развития 
Для оценки эффективности можно использовать следующие показатели: 

степень помощи, которую оказывает педагог-психолог обучающимся при выполнении заданий: чем 

помощь педагога меньше, тем выше самостоятельность обучающихся и, следовательно, выше развивающий 

эффект занятий; 
поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты уроков; 

результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве которых даются задания, 
уже выполнявшиеся учениками, но другие по своему внешнему оформлению, и выявляется, справляются ли 

ученики с этими заданиями самостоятельно; 

косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости по 

разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках 
(повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной деятельности и др.). 

Кроме того, представляется важным оценивать воздействие занятий психологического развития на 

эмоциональное состояние обучающихся. Для этого используются «смайлики». 

Методы работы: 

1.Интеллектуальные задания способствуют расширению лексического запаса обучающихся в области 

психологии, помогают им овладеть некоторыми понятиями. 
2.Дискуссионные методы. 

Групповая дискуссия позволяет реализовать принцип субъект-субъектного взаимодействия, выявить 

различные точки зрения на какую-либо проблему. 

3.Метод направленной визуализации. 
Данный метод работы позволяет усилить резервы ребенка к достижению поставленных целей, способствует 

снятию эмоционального напряжения. 

4. Метод признания достоинств. 



17 
 

Данный метод позволяет стабилизировать самооценку учащегося, почувствовать уверенность в себе и 

осознать потребность в достижениях и стремление к успеху. 
5. Групповая и индивидуальная работа. 

6. Мозговой штурм. 

7. Беседы. 
8. Психогимнастика. 

Критериями эффективности программы являются (фиксируются в процессе наблюдения освоения 

обучающимися программы): 

- снижение уровня школьной тревожности;  
- мотивация на саморазвитие; повышение 

коммуникативной компетентности; 

активность и продуктивность обучающихся в деятельности, как в образовательном процессе, так и 
внеклассной и внешкольной деятельности (отслеживается психологом, либо выявляется в процессе беседы с 

классным руководителем). 

Объективными методами измерения эффективности программы служат диагностические методы: 

методика изучения школьной мотивации обучающихся Карповой Г.А. Положительная динамика сдвигов 
показателей обучающихся по какой-либо шкале тестов служит подтверждением эффективности программы. 

Материально-техническое оснащение и оборудование. 

Занятия могут проходить как в специально оборудованном для тренингов классе, а также и в учебном классе 
после занятий. Кабинет должен быть оборудован стульями, какой-либо доской или стеной для возможности 

крепить продукты труда  

Для реализации программы коррекционной работы в образовательной организации создана система 
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки детей с ЗПР. 

 

Модуль    Содержание   

сопровождения        

Концептуальный Разработка сущности психолого-педагогического сопровождения, его цели, задачи, 
содержание и  формы организации субъектов сопровождения. Основная цель 

сопровождения – оказание помощи в решении проблем ребенка с ЗПР. 

Организационно- управленческая форма  сопровождения - психолого-
педагогический консилиум, главная задача которого -   защита прав и интересов 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

Диагностико- 

консультативный 

Подбор педагогической  и психологической диагностики  с целью  выявления детей  

с ЗПР на начальных  этапах обучения. 
Дополнительный  комплекс  методик  предполагает  исследование личностного, 

интеллектуального и учебного уровня развития детей, имеющих  ограниченные  

возможности,  мониторинг  динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного  общего  образования.  По  результатам  
диагностик проводится консультативная  деятельность различными специалистами 

(педагогами, психологами). 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно- на  основе диагностических данных    обеспечивает создание педагогических 

условий для ребенка в соответствии  с его возрастными  индивидуально-
типологическими  особенностями. 

развивающий 

 

Лечебно- Проведение лечебно-профилактических  мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима дня, питания ребенка. профилактический 

Социально- организация социально-педагогической  помощи детям с ЗПР и  их 

педагогический родителям.       

 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 
письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ЗПР 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским 
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работником), регламентируются локальными нормативными актами образовательной организации, а также 

ее уставом. 
Реализация программы коррекционной работы АООП ООО предполагает продолжение 

функционирования системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ЗПР, включающую: 
- комплексное обследование, 

- мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП ООО, 

-  проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (в рамках реализации 

программы коррекционной работы), направленных на улучшение предметных и достижение 
меапредметных и личностных результатов образования. 

 

№ Виды деятельности Ответственный 

   

1 Организация  учета  численности  детей  с ЗПР, изучение 

потребности  в создании    условий   для   получения   ими 

образования, наличие этих  условий. 

Зам. по УР, педагог- 

психолог, 

медицинский  

работник  

 

 

              

2 Изучение проблем детей с ЗПР, состояния  их здоровья, динамики  

состояния  здоровья  (улучшение,  ухудшение), анализ медицинской 

карты. 

медицинский   

 работник   

     

3 Создание диагностического инструментария для проведения Педагог-психолог   

 психологической диагностики по выявлению  эмоционально-     

 личностных проблем детей.         

4 Проведение психологической диагностики по уровню Педагог-психолог,   

 подготовленности  детей к обучению в основной школе,     

 адаптации к школьным условиям, выявление детей  с     

 проблемами в обучении и социализации.        

5 Проведение педагогической и  психологической классный   

           руководитель,   

 диагностики  по изучению индивидуальных и  возрастных педагог-   

 особенностей  развивающейся  личности  ребенка  с  ЗПР, психолог   

 оказание необходимой помощи  в решении личностных     

 проблем.             

6 Организация постоянного контроля за благополучием классный   

 семьи ребенка с ЗПР. При необходимости оказание семье руководитель, педагог-   

 помощи.         психолог, зам. по ВР   

7 Создание  вариативных  условий  для получения администрация ОУ   

 образования детьми  с ЗПР (либо в обычном классе, либо     

 индивидуально  на дому, либо в классах по адаптированной     

 общеобразовательной программе).         

8 Обеспечение участия детей с   ЗПР независимо  от классный   

 степени выраженности  нарушений их физического развития руководитель, педагог-   

 в проведении  воспитательных, культурно развлекательных, организатор   
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 спортивно-оздоровительных и  иных досуговых     

 мероприятий.            

9 Организация консультативной работы с родителями, классный   

 воспитывающими детей с ЗПР, при  необходимости руководитель, педагог-   

 организация специальной  помощи  семье.   психолог   

      

10 Отслеживание динамики  уровня развития познавательной классный   

 деятельности, эмоционального состояния, статуса детей с ЗПР. - психолог,   

11 Организация  обучения  детей  с  ЗПР  по  программам,     

 разработанным на базе общеобразовательных программ с     

 учетм психофизических особенностей и возможностей     

 таких учащихся (эти программы несколько  облегчены,     

 требования к  практическим работам менее  жестки) - по     

 необходимости.         

12 Организация работы оздоровительной группы как учитель физической 

 средства реабилитации и социализации  детей с ЗПР культуры 

 (спортивные занятия с учетом  индивидуальных  

 особенностей  каждого занимающегося).      

13 Индивидуальное консультирование,   организация педагог - психолог, 

 коррекционных и развивающих      

 занятий     с ребенком с ЗПР  

 (по необходимости)         

14 Проведение информационно-просветительской,  разъясни- Администрация, 

 тельной  работы по вопросам, связанным с особенностями педагог - психолог, 

 образовательного процесса для данной  категории  детей  со  

 всеми участниками  образовательного  процесса-  

 обучающимися (как  имеющими, так и не имеющими  

 недостатки в   развитии),   их   родителями (законными  

 представителями),   педагогическими    

 работниками.          

15 Содействие детям  с  ЗПР  в  реализации  их  права на администрация 

 получение среднего профессионального и высшего  

 профессионального образования: обеспечение возможности  

 длясдачи государственного   экзамена   в   условиях,  

 соответствующих  особенностям физического и психического  

 развития  и состояния здоровья данной категории  

 выпускников.          

16 Проведение коррекционно-развивающих  мероприятий классные 

 (развивающие игры, релаксационные  упражнения).  руководители, 

          педагог-психолог, 

          учитель  физкультуры 

17 Включение детей  с ЗПР в различные воспитательные педагог-организатор, 

 мероприятия, праздники, кружки и т.д.     классные 

          руководители 

18 Помощь детям с ЗПР в профессиональном самоопределении. классные 

          руководители, 
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- механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области 
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности; 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:  

- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 
- социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 
 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторон учебно- 

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка; 
- предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества обучения; 

- предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, обеспечивающих 

повышение качества образовательного процесса; 
- обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс инновационных технологий, 

распространение актуального педагогического опыта через подготовку методических рекомендаций, 

проведение мастер-классов, семинаров, оказание консультативной помощи и др. 

 
Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программы коррекционной 

работы и рабочих программ, во взаимодействии разных педагогов и специалистов: логопеда, психологов, 

медицинских работников внутри организации; с ПМПК, с семьей; и другими институтами общества 
(профессиональными образовательными организациями; организация дополнительного образования). 

 

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего образования 

соответствует программе воспитания и социализации ООП ООО МБОУ «Кулигинская СОШ» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план 
 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС ООО. В 

соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю 
на одного обучающегося в зависимости от его потребностей.  

 

Учебный план 

МБОУ «Кулигинская СОШ»  

 Кезского района Удмуртской Республикина 2019-2020 учебный год для 5-9 классов, составленный на 

основе примерного учебного плана примерной образовательной программы основного общего 

образования 2015 года  

Вариант 2 

Предметные области Учебные предметы 

  

                         Классы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература  

 

Русский язык 5 6 4 3 3 21  

Литература 3 3 2 
2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Родная литература (русская) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

0,5     0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5     0,5 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности    1 1 2 
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безопасности 

жизнедеятельности 

жизнедеятельности 

Итого 28,5 29,5 30,5 32,5 32,5 152,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3,5 3,5 4,5 3,5 3,5 18,5 

История культуры народов (ИКН) 0,5 1 1 0,5 0,5 3,5 

Охрана жизни 1 1 1   3 

Основы компьютерной грамотности 1 1    2 

Введение в обществознание 0,5     0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Коррекционно-развивающая область  

Психокорекционные занятия 2 2 2 2 2 10 

Коррекционные занятия по русскому языку и математике 2 2 2 2 2 10 

Логопедические занятия 1 1 1 1 1 5 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Документы федерального уровня: 

1. Федеральный закон № 273  ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» от 29.12.2012 года. 
     2. Приказ МОиН РФ от 30 августа 2013 года № 1015 "Об утверждении Порядка организации и   осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –     образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего  образования". 

     3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная     решение 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. №1/15).  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПиН 

2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ». 
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 года, 31 декабря 

2015 года. 
6. Приказ МО РФ от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

7. Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019) "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" (в ред. 

от 8.05.2019 г.)  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ»  

 
         

Документы школьного уровня 

1.Лицензия: серия 18Л01 № 0001618  № 1643  от «24» ноября 2016 года. 

2. Устав МБОУ «Кулигинская СОШ»,  утверждённый Постановлением и. о. главы Администрации МО 
«Кезский район» №1727 от 27 ноября 2015г. 

3. Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Кулигинская СОШ» 

       

Основой учебного плана для 5-9  классов является федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897. Учебный 

план сформирован на основе примерной образовательной программы основного общего образования и в 
соответствии с ФГОС второго поколения. Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 
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образования в 5-9   классах по  учебным предметам. Учебный план предоставляет субъектам образовательного 

процесса самостоятельность в выборе учебных дисциплин в части, формируемой участниками 
образовательного процесса.  

Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся умения 

организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и 
применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать 

достигнутые результаты. 

Структура учебного плана предусматривает: 

- I часть – Обязательная часть  
В I части учебного плана полностью реализуется государственный образовательный стандарт, который 

обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение 

выпускниками необходимым минимумом знаний, умений, навыков, обеспечивающих возможности 
продолжения образования; 

- II часть – Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая обеспечивает 

индивидуальный характер развития школьников, учитывает их личные интересы, способности, склонности, 

пожелания родителей. 
Вариативность образования является основным принципом учебного плана на основе выбора 

обучающимися учебных дисциплин. 

 

Цель учебного плана: 

 Обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания основного общего образования на 

уровне требований государственного образовательного  стандарта. 
 Создать оптимальные  условия для реализации, самореализации и раскрытия творческого потенциала 

учащихся и педагогов. Формировать и совершенствовать ключевые компетенции учащихся: 

коммуникативную, регулятивную, информационную, образовательную.  

 Сохранить физическое и психическое здоровье учащихся. 
 Развивать личностные качества: лидерство, стремление добиваться цели, уметь планировать и 

проектировать свою деятельность, вести исследовательскую работу. Воспитывать у учащихся 

гражданственность, патриотизм, трудолюбие, любовь к окружающей природе, семье. 
 

Процесс обучения в 5-9  классах имеет следующие характеристики: 

- длительность учебного года – 34 недели 
- начало учебного года – 02.09.2019 года 

- окончание учебного года  – 31.05.2020 года 

- учебная деятельность по четвертям 

- учебная неделя – 6-дневная 
- длительность урока – 45 минут 

- начало занятий – 8.30 ч. 

 
Обязательная часть учебного плана включает в себя обязательные предметные области: русский язык и 

литература, родной язык и родная литература, иностранные языки,  математика и информатика, основы 

духовно-нравственной культуры народов России, общественно-научные предметы, естественно-научные 

предметы, искусство, технология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 
 Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами «Русский язык» 

(5 часов в неделю в 5 классе,  6 часов в неделю в 6 классе, 4 часа в неделю в 7 классе, 3 часа в неделю в 

8,9 классах), «Литература» (по 3 часа в неделю в 5,6 классах, 2 часа в неделю в 7 классе, 2 часа в неделю 
в 8 классе, 3 часа в неделю в 9 классе). 

 Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными предметами «Родной 

язык (русский)», «Родная литература (русская)» (по 0,25 часа в неделю в 5-9 классах). Часы для 
изучения предметов выделены из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом «Иностранный язык 

(английский)» (по 3 часа в неделю в 5-9 классах), предметом «Второй иностранный язык (немецкий) в 5 

классе ( 0,5 часа в неделю). 
 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом «Математика» по 

5 часов в неделю в 5,6 классах, предметом «Алгебра»  и «Геометрия» по  3 и 2 часа в неделю 

соответственно в 7-9  классах, предметом «Информатика»  (1 час в неделю в 7-9  классах). 
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 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена учебным 

предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (0,5 часа в неделю в 5 классе). 
 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебным предметом «История 

России. Всеобщая история» (по 2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю 6-9 классах), 

«География» ( 1 час в неделю в 5,6 классах, 2 часа в неделю в 7-9 классах).   
 Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебным предметом «Биология» 

(по 1 часу в неделю в 5,6,7 классах, 2 часа в неделю в 8-9 классах), «Физика» (2 часа в неделю в 7,8 

классах, 3 часа в неделю в 9 классе), «Химия» ( 2 часа в неделю  в 8-9 классах). 

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное 
искусство» (по 1 часу в неделю в 5-8 классах). 

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» (по 2 часа в неделю 

в 5,6,7 классах, 1 час в неделю в 8 классе). 
 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена 

учебным предметом «Физическая культура» в объёме 3 часов, учебным предметом «Основы 

безопасности жизнедеятельности» ( 1 час в неделю в 8-9 классах). 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

1. Учебный предмет История культуры народов (ИКН) 

На этот предмет выделен 1 час в 6,7 классах, по 0,5 часа в 5,8,9 классах 

Цель -  организация изучения учащимися содержания образования краеведческой направленности. Организация 

освоения национальной культуры в общем контексте мировой культуры, понимание и уважение национальных 
традиций и обычаев наполняют конкретным, патриотическим содержанием воспитание гражданственности в 

образовательном процессе. Курс истории культуры народов основан на местном краеведческом материале. 

Данный курс является обязательным для изучения учащимися.  

2. Учебный предмет Основы компьютерной грамотности  

На этот предмет выделен   1 час в 5,6  классах 

Цель – формирование компьютерной грамотности учащихся, что соответствует требованиям стандарта второго 

поколения. Данный курс является обязательным для изучения учащимися.  
3. Учебный предмет Охрана жизни 

На этот предмет выделен   1 час в 5,6,7  классах 

Изучение безопасности жизнедеятельности включено в состав образовательных компонентов  как курс, 
обеспечивающий единство физического, психического, духовного, социального здоровья, как основы 

гармоничного существования человека и природы, человека и окружающей среды, что является главной идеей 

школы, как института здоровья. Данный курс является обязательным для изучения учащимися.  

4.Учебный предмет Введение в обществознание 
На этот предмет выделено 0,5 часа в 5 классе.  

Цель  – формирование у учащихся  гражданской позиции, освоение умений получать и критически осмысливать 

информацию о человеке и обществе. Данный курс является обязательным для изучения учащимися. 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в переводных классах. 

Образовательным учреждением определены предметы для промежуточной аттестации в качестве отдельной 
процедуры, независимо от результатов четвертной аттестации. По остальным предметам и курсам 

промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в виде  итоговой контрольной работы, защиты 

проекта.  Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями по 5-ти балльной системе. 
Оценка качества знаний и умений учащихся проводится в форме: плановых контрольных работ (согласно 

календарно-тематическому планированию по учебным предметам),  срезовых контрольных работ, выявляющих 

степень усвоения учебного материала.  
 

Промежуточная аттестация в 2019-2020 учебном году 

Класс 

 

Предмет Форма Вид работы 

 

5 

Русский язык Письменная Контрольная работа 

Музыка Письменная Контрольная работа 

6 Биология Письменная Контрольная работа 
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Физическая культура Письменная Контрольная работа 

7 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Письменная Контрольная работа 

Геометрия Письменная Контрольная работа 

8  Иностранный язык (английский) Письменная Контрольная работа 

Информатика Письменная Контрольная работа 

9 Русский язык Письменная Контрольная работа 

Геометрия Письменная Контрольная работа 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное).  

Содержание данных занятий должно формироваться с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной 
системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности 
организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ. 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 5 - 9  КЛАССАХ 

Направление внеурочной 

деятельности 

      Программы Класс/ 

количество часов 

V VI VII VIII IX 

Спортивно-оздоровительное Баскетбол    2 2 

Спортивно-оздоровительное Общая физическая 

подготовка 

2 2    

Спортивно-оздоровительное Волейбол  2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное Проектная задача 4 4 4 4 4 

Духовно-нравственное Сундучок талантов 2 2 2   

Социальное Волонтерская деятельность  1 2 2 1 

Духовно-нравственное, 
общекультурное 

Веселый каблучок 1 1 1   

Общеинтеллектуальное Робототехника   2  2 

Общеинтеллектуальное Художественная обработка 

материалов 

  2 2  

Общеинтеллектуальное Основы агротехники     2 

 Итого часов 9 12 14 12 13 
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3.1.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Кулигинская  средняя общеобразовательная школа» 

на 2019-2020 учебный год 

 

1.Начало учебного года -  02.09.2019 года 
2.Окончание учебного года:   1-8 класс- 30 мая 2020 г. 

                                                    10 классы- 34 учебные недели и    

                                                            одна неделя - учебные сборы по основам  
                                                            военной службы 

                                                     9, 11 классы – в соответствии со сроками 

                                                                  государственной итоговой аттестации  

                                                                 обучающихся, 34 учебные недели 
3.Продолжительность урока -  45 минут 

4.Режим обучения для 1-х классов: сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут, ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 

минут, январь – май – 4 урока по  45 минут 
5.Сменность занятий  

 1 смена 2 смена 

классы 1-11 кл - 

6.Расписание звонков 

1 смена 

1                   8
30

-9
15 

             перемена 15 минут 

2                   9
30

-10
15 

             перемена 20 минут 

3                  10
35

-11
20 

             перемена 15 минут 

4                  11
35

-12
20 

             перемена 10 минут 

5               12
30

-13
15 

            перемена 15 минут 

6               13
30

-14
15 

            перемена 10 минут 

7               14
25

-15
10 

 
7.Количество учебных недель (в соответствии с Уставом ОУ) 

классы количество учебных недель 

1 33 

2-11 34 

8. Продолжительность четвертей: 

                        1 четверть: 02.09.2019 г – 26.10.2019 г 

                        2 четверть: 05.11.2019г – 30.12.2019 г 
                        3 четверть: 13.01.2020 г – 21.03.2020 г 

                        4 четверть: 30.03.2020 г – 30.05.2020 г 

 

 
9.Максимальный объем учебной нагрузки 

классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2 26 - 

3 26 - 

4 26,5 - 

5 32 - 
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6 33 - 

7 35 - 

8 36 - 

9 36 - 

10 37 - 

11 37 - 

 
10.Продолжительность каникул 

каникулы сроки количество дней 

осенние 27.10.2019 г.– 04.11.2019г. 9 

зимние 31.12.2019 г.–12.01.2020 г. 13 

весенние  22.03.2019 г.–29.03. 2020 г. 8 

всего 30 дней 

 

11. Дополнительные каникулярные дни в связи с праздниками  22 февраля, 7 марта,  1, 9  мая 

12. Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов: 10.02.2020 г .-16.02.2020  г. 
13. Сроки проведения промежуточной аттестации: с 1 мая по 25 мая 2020 года  

 

 

 

3.2. Система условий реализации АООП ООО  обучающихся с задержкой психического развития 
 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП ООО 
обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой интегративное 

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

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 
комфортной коррекционно-развивающей образовательной  среды для обучающихся с ЗПР, построенной с 

учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), 
духовно- нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического 

и социального здоровья обучающихся.  

Кадровые условия. Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 
педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с ЗПР в 

системе школьного образования. Описание кадровых условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

включает характеристику укомплектованности МБОУ «Кулигинская СОШ» руководящими и 

педагогическими кадрами и описание уровня их квалификации, функциональных обязанностей. 
 

 

№ ФИО 

педагога 

Должность, 

категория 

Образование Повышение квалификации по 

вопросам инклюзивного образования 

1 Максимова 

Наталья 
Александро

вна 

Заместитель 

директора по УВР, 
учитель музыки, 1 

категория 

ГГПИ, 2003г  

учитель начальных 
классов;  

« 

1. «Менеджмент в системе образования», 

УдГУ, 2015 г., 500 ч. 
2. «Адаптированная программа массового 

образовательного учреждения в условиях 

ФГОС ОВЗ», ГГПИ, 36 ч, 2017 

3. «Организационно-методические 
вопросы реализации дистанционного 

образования для детей с ОВЗ», 

«Универсум», 16 ч, 2019 

2 Конева Вера 
Рудольфовн

а 

Заместитель 
директора по ВР, 

учитель 

технологии, 1 

УДГУ, 2008 г 
учитель 

технологии;  

1.«Менеджмент в системе образования», 
УдГУ, 2015 г., 500 ч. 
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категория 

3 Гавшина 
Надежда 

Ивановна 

Педагог-
организатор, 

педагог-психолог 

МВЕИ, 2011 г, 
преподаватель 

психологии, 

психолог 

1.«Эффективные практики реализации 
ФГОС и адаптированных 

образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ», 
ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования», 40 ч, 

2018 

4 Снигирева 

Светлана 
Михайловна 

учитель-

дефектолог, 
учитель -логопед 

ФГБОУ ВПО 

«Пермский 
государственный 

гуманитарно0педаг

огический 
университет» 

1. «Образование детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ совместно с другими 

обучающимися (инклюзивное 

образование)»,  36 ч, ИРО, 2019 

5 Снигирева 
Екатерина 

Юрьевна 

Учитель 
математики,  

высшая категория 

ГГПИ, 1988г,  
 учитель 

математики 

1. «Технология адаптации программ 

учебных предметов для учащихся с 

ОВЗ», 36 ч, ИРО, 2019 
 

6 Григорьева 

Надежда 

Яковлевна 

Учитель русского  

языка и 

литературы, 
соответствие 

ГГПИ , 22.06.2010г 

Учитель русского 

языка  и литературы 

1.«Особенности реализации 

инклюзивного образования в 

образовательных учреждениях», ГГПИ, 
36 ч, 2015 

7 Трефилова  
Надежда 

Петровна 

Учитель истории и   
обществознания 

УДГУ, 2014 
учитель истории и 

обществознания 

1. «Эффективные практики в реализации 
ФГОС и адаптированных 

образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ», 
ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования», 40 ч, 

2018 

8 Гажимова 

Надежда 
Александро

вна 

Учитель биологии и 

химии 

УДГУ, 2011 

учитель биологии 

1.«Особенности реализации 

инклюзивного образования в 
образовательных учреждениях», ГГПИ, 

36ч, 2015 

 

9 Бузмакова 

Любовь 
Алексеевна 

Учитель 

английского  и 
немецкого языка 

ГГПИ,  1999г. 

учитель 
английского и 

немецкого языка. 

1.«Адаптированная программа массового 

образовательного учреждения в условиях 
ФГОС ОВЗ», ГГПИ, 36 ч, 2017 

 

10 Ваулин 

Леонид 
Петрович 

Учитель 

информатики и  
технологии 

ГГПИ, 2017, 

учитель 

1. «Адаптированная программа массового 

образовательного учреждения в условиях 
ФГОС ОВЗ», ГГПИ, 36 ч, 2017 

11 Сабуров 

Роман 
Владимиров

ич 

Учитель 

физической 
кульутры 

ГГПИ, 2016 г, 

учитель 

1. «Адаптированная программа массового 

образовательного учреждения в условиях 
ФГОС ОВЗ», ГГПИ, 36 ч, 2017 

 

Организация, реализующая АООП ООО обучающихся с ЗПР должна быть укомплектована 
педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП, для каждой занимаемой 
должности должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья 

обучающихся. При необходимости в процессе реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР возможно 

временное или постоянное участие тьютораи/или ассистента (помощника). В случае привлечения на должность 
ассистента (помощника) родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР требования к уровню 

образования не предъявляются. 
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В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР принимают участие 

медицинские работники (врачи различных специальностей и средний медицинский персонал), имеющие 
необходимый уровень образования и квалификации. 

В реализации АООП ООО могут также участвовать научные работники Организации, иные работники 

Организации, в том числе осуществляющие финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и 
здоровья обучающихся и информационную поддержку АООП ООО. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной квалификации, 

ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания детей с ЗПР. В штат специалистов образовательной 
организации, реализующей АООП ООО для обучающихся с ЗПР должны входить: учителя-предметники 

согласно учебного плана, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования, учитель-логопед, педагог-дефектолог. 
Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу  коррекционной работы АООП 

ООО для обучающихся с ЗПР, должны иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам 
подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям «Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», 
«Логопедия» при прохождении переподготовки в области олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование»,  «Психолого-

педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 
олигофренопедагогики. 

Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную переподготовку или курсы  

повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования, подтвержденные 

дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении 
квалификации установленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим специальностям и 

профилям подготовки, для реализации программы коррекционной работы должны пройти переподготовку либо 
получить образование в области олигофренопедагогики, подтвержденные документом соответствующего 

образца. При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы реализации 

программы коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов других организаций к работе с 
обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных потребностей.  

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП ООО для  обучающихся с ЗПР, должны 

иметь высшее профессиональное образование, предусматривающее освоение одного из вариантов программ 

подготовки: 
получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению «Педагогическое образование» 

(соответствующего профиля подготовки); 

получение квалификации учитель по другим специальностям при наличии переподготовки или курсов 
повышения квалификации в области образования. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение профессиональной 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные 

дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о 
повышении квалификации установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о повышении квалификации в 
области инклюзивного образования установленного образца. 

Анализ укомплектованности педагогическими, руководящими и иными работниками, 

имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности 

показывает следующее: 

1.Педагогические и руководящие работники, реализующие предметные области АООП ООО обучающихся с 

ЗПР имеют высшее профессиональное педагогическое образование. 

2.Удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ОВЗ установленного 
образца имеют 67% работников. 

3. Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую область АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР имеют высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) 
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образование или диплом о профессиональной переподготовке в области специального (дефектологического) 

образования установленного образца на 100%. 
4. В штате специалистов есть медицинский работник 

Таким образом, штат специалистов реализующих АООП ООО укомплектован, однако ряду специалистов 

необходима профессиональная переподготовка, либо повышение квалификации в области инклюзивного 

образования.  
 

Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР 
общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП ООО в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. 
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 
образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа образовательной 
организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено 
настоящей статьей. Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально- технических условий, определенных для АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в среде сверстников, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР 

предоставляется государственная услуга по реализации основной общеобразовательной программы начального 
общего образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при 

разработке которой необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП ООО обучающегося с ЗПР программы коррекционной работы, 
что требует качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП ООО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе тьютора, а также 

учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающегося с ЗПР); 
3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП ООО (специальные учебные 

пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, специальные 

компьютерныепрограммы и др.) в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ЗПР. При определении 
нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на оказание государственной услуги 

учитываются вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ЗПР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК в соответствии с кадровыми и  
материально-техническими условиями реализации АООП ООО, требованиями к наполняемости классов в 

соответствии с СанПиН. Таким образом, финансирование АООП ООО для каждого обучающегося с ЗПР 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП ООО обучающихся, не имеющих ограниченных 

возможностей здоровья. Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 
финансовый год определяются по формуле: 

З i гу =НЗiочр*ki, где 

З i гу -нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый 
год; 
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НЗi очр - _нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год; 
Ki- объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации 

на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 
НЗiочр=НЗгу+НЗон, где 

НЗiочр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год; 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 
НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги на соответствующий 

финансовый год, определяются по формуле: 
НЗгу= НЗoтгу + НЗ jмp+ НЗjпп, где 

НЗгу- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

НЗomгy- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 
принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

НЗ jмp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов, непосредственно потребляемых 

в процессе оказания государственной услуги, в том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-
методические материалы, специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные 

устройства, специальные компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j 

(в соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 
НЗ jпп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, моющих средств, медикаментов и 

перевязочных средств (в соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся по АООП типа j). 
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие в 

оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-
управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

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

произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для 
оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. 

Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с 

учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги 
рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с 

нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. 

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

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги начального общего образования 

обучающихся с ЗПР: 
реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП рег-1 * 12 * Ковз * К1 * К2,где: 

НЗотгу- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 
принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по предоставлению начального 

общего образования обучающимся с ЗПР; 

ЗП рег-1–среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предшествующем 
году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 
K1– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 1,302; 

K2– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии 
данных коэффициентов). 



32 
 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно 

отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i- той государственной 
услуги, и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные  затраты на общехозяйственные 

нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ j отпп+ НЗком+ НЗ j пк+ НЗ jни + НЗди+ НЗвс+ НЗ jтр+ НЗ jпр , где 
НЗ j отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-
техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ j пк– нормативные затраты на повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку 

работников учреждения (в соответствии с кадровыми условиями с учетом специфики обучающихся по АООП 
типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, 

отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ jни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за 
организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных 

ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у 

организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе 
оказания государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по 

АООП типа j; 
НЗди- нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества 

(далее - нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
НЗ jтр- нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ jпр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в соответствии с 
кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся). 

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

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических 

средств и ассистивных устройств) определяются исходя из количества единиц по штатному расписанию, 
утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда 

оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги и включают в 

себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз 

жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 90 процентов от 

общего объема затрат потребления электрической энергии); 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 процентов от общего 

объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если организациями используется котельно-печное 

отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, 

установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 
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- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными 

правилами и нормами; 
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной  

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 
функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы 

пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с 

крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости 
покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение основного общего образования обучающихся с ЗПР должно 
отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика требований к: 

организации пространства, в котором обучается ребѐнок с ЗПР; 

организации временного режима обучения; 
техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать 
выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание комфортных условий во 
всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации должны быть отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-дефектологом, психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 
обучающегося с ЗПР. Должно быть организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового помещения.  

Для обучающихся с задержкой психического развития необходимо создавать доступное  пространство, которое 
позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио- визуализированные источники, а 

именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования 
учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в классе 

предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП ООО необходимо обеспечение обучающемуся с 

ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 
СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их особым  

образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР составляют 5 лет (5-9 классы). 
Устанавливается следующая продолжительность учебного года – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном плане рекомендуется 

предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность учебной недели – 6 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка 
устанавливается образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, 

его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП ООО, 
время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 

двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, 

питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 
превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, 
время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / 

уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. Число уроков 

в день: 
для обучающихся 5-9  классов – не более 7 уроков.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. Продолжительность перемен между уроками 

составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной 
большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между 

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. При обучении детей с ЗПР 

предусматривается специальный подход при комплектовании класса общеобразовательной организации, в 
котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, 

осваивающие АООП ООО, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не 

должно превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные 

средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, 
способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 

техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные 

потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные 

проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для 
хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками 

живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 
приложениями и дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку 

освоения ООП ООО. 

Перечень  учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе, на 2019-2020  учебный год 

 

класс учебный предмет  Учебно-методический комплекс 

Название учебника, автор, издательство, год издания 

Год издания 

5 
класс 

Русский язык Русский язык 5-9 В. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д., 
Дрофа  

2015 г. 

Русский язык, Купалова А.Ю., Никитина Е. И. Дрофа 2015 г. 

Литература  Литература. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., 

Просвещение 

2012 г., 2015 г. 

Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык, Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина 

И.Н. и др., Просвещение 

2016 г. 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Немецкий язык. Второй иностранный язык,  Аверин М.М., 

Джин Ф., Рорман Л. и др., Просвещение 

2019 г. 

Математика  Математика, ( в 2-х ч.) Н. В. Виленкин, В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков Шварцбурд С.И.     Мнемозина 

2019 г. 

История России. 

Всеобщая история 

Всеобщая история. История Древнего мира, Вигасин А.А., 

Годер Г.И., Свенцицкая И.С./Под ред. Искендерова А.А., 
Просвещение 

2015 г. 
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Введение в 

обществознание  

Обществознание. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф., Просвещение 

2016 г. 

Основы компьютерной 

грамотности 

Информатика. Босова Л.Л., Босова А.Ю., БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2015 г. 

География География. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и 
др., Просвещение 

2016 г. 

Биология Биология. Пасечник В.В  Дрофа 2016 г. 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. Горяева Н.А., 

Островская О.В./ Под ред. Неменского Б.М., Просвешение 

2015 г. 

Музыка  Музыка. Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Просвещение 2016 г. 

Технология  Технология. Технологии ведения дома. Синица Н.В., 

Симоненко В.Д.,  Вентана-Граф 

2016 г. 

Технология. Индустриальные технологии Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д., Вентана-Граф 

2016г. 

Охрана жизни Основы безопасности жизнедеятельности. Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т.,  Просвещение 

2018 г. 

Физическая культура Физическая культура, Виленский М.Я., 

Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др./ 

Под ред. Виленского М.Я., Просвещение 

2015 г. 2016 г. 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В., Вентана-

Граф 

2017 г. 

6 

класс 

Русский язык Русский язык, Лидман-Орлова Г.К., Никитина Е.И. Дрофа  2014 г., 2016 г. 

Русский язык 5-9 В. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д., 

Дрофа 

2016 г. 

Литература  Литература, Полухина В.П., 

Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др./ Под ред. Коровиной 

В.Я., Просвещение 

2016 г. 

Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык,  Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова 

Э.Ш. и др., Просвещение 

2016 г. 

Математика  Математика,( в 2-х ч.) Н. В. Виленкин, В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков и др. Мнемозина 

2019 г. 

История России. 

Всеобщая история 

Всеобщая история. История Средних веков, Агибалова 

Е.В., Донской Г.М./Под ред. Сванидзе А.А., Просвещение 

2016 г. 

История России. Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А.,Стефанович П.С. и др./ Под ред. Торкунова 
А.В., Просвещение 

2016 г. 

Обществознание Обществознание. Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др.Просвещение 

2016 г. 

География География. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и 
др., Просвещение 

2016 г. 

Основы компьютерной 

грамотности 

Информатика. Босова Л.Л., Босова А.Ю., БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2016 г. 

Биология Биология. Пасечник В.В. Дрофа 2016 г. 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство, Неменская Л.А./ 

Под ред. Неменского Б.М., Просвещение 

2016 г., 2018 г 

Музыка  Музыка. Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Просвещение 2016 г., 2018 г. 

Технология  Технология. Технологии ведения дома. Синица Н.В., 
Симоненко В.Д.,  Вентана-Граф 

2016 г. 

Технология. Индустриальные технологии Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д., Вентана-Граф 

2017 г. 

Охрана жизни Основы безопасности  жизнедеятельности. Смирнов А.Т., 2016 г., 2018 г. 
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Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. , Просвещение 

Физическая культура Физическая культура, Виленский М.Я., 

Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др./ 
Под ред. Виленского М.Я., Просвещение 

2015 г, 2016 г. 

7 

класс 

Русский язык Русский  язык, Пименова С. Н. , Никитина Е. И Дрофа 2015 г. 2017 г. 

Русский язык 5-9 В. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д., 
Дрофа 

2015 г. 

Литература  Литература, Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., 

Просвещение 

2011 г. 

Иностранный язык 
(английский) 

Английский язык, Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова 
Э.Ш. и др.,  Просвещение 

2017 г. 

Алгебра   Алгебра. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др./ Под ред. Теляковского С.А., 
Просвещение 

2011г., 2018 г. 

Геометрия  Геометрия. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др., Просвещение 

2013 г, 2014г,  

2018 г. 

История России. 
Всеобщая история 

Всеобщая история. История Нового времени. Юдовская 
А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., Просвещение 

2018 г. 

История  России. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин 

И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В., Просвещение 

2017 г. 

Обществознание  Обществознание. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 
Городецкая Н.И. и др., Просвещение 

2017 г. 

География  География, Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и 

др., Просвещение 

2017 г. 

Информатика Информатика. Босова Л.Л., Босова А.Ю., БИНОМ. 
Лаборатория знаний 

2017 г. 

Биология  Биология. . Животные Латюшин В.В., Шапкин В.А. Дрофа 2017 г. 

Физика  Физика. А.В.Перышкин, Дрофа 

 

2017 г 

Изобразительное 

искусство  

Изобразительное искусство, Питерских А.С., 

Гуров Г.Е./ Под ред. Неменского Б.М., Просвещение 

2017 г. 

Музыка  Музыка. Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Просвещение 2016 г. 

Технология Технология. Технологии ведения дома. Синица Н.В., 
Симоненко В.Д.,  Вентана-Граф 

2015 г. 

Технология. Индустриальные технологии Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д., Вентана-Граф 

2017 г. 

Охрана жизни  Основы безопасности жизнедеятельности. Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т., Просвещение 

2018 г. 

Физическая культура Физическая культура, Виленский М.Я., 

Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др./ 

Под ред. Виленского М.Я., Просвещение 

2015 г.,2016 г. 

8 

класс 

 

 

Русский язык Русский язык, Пичугов Ю. С., Никитина Е. И. Дрофа 2016 г. 

Русский язык 5-9 В. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д., 
Дрофа 

2015 г., 2016 г. 

Литература  Литература  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.,  

Просвещение 

2018 г. 

Иностранный язык 
(английский) 

Английский язык,  Кузовлев В.П, Лапа Н.М., Перегудова 
Э.Ш., Просвещение   

2018 г. 

Алгебра  Алгебра. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и 

др./Под ред. Теляковского С.А.Просвещение 

2018 г. 

Геометрия  Геометрия. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 
др., Просвещение 

2013 г. 

Информатика  Информатика.  Босова Л.Л., Босова А.Ю., Бином. 2018 г. 
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 Лаборатория знаний 

История России. 

Всеобщая история 

Всеобщая история. История Нового времени. Юдовская 

А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. 
Искендерова А.А.Просвещение 

2018 г. 

История  России.  Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 
Курукин И.В. и др./ 

Под ред. Торкунова А.В.Просвещение 

2018 г. 

Обществознание  Обществознание. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Городецкая Н.И. и др.,  Просвещение 

2018 г. 

География  География.  Россия. Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др, Просвещение 

2018 г. 

Биология  Биология Человек. Колёсов.Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. 

Дрофа 

2019 г. 

Физика  Физика. А.В.Перышкин,  Дрофа 

 

2019 г. 

Химия  Химия. Габриелян О.С., Дрофа 

 

2014 г. 

Изобразительное 

искусство  

Изобразительное искусство. Питерских А.С./ 

Под ред. Неменского Б.М., Просвещение 

2018 г 

Технология Технология. Симоненко В.Д, Электов А.А., Гончаров Б.А., 

Очинин О.П., Елисеева Е.В., Богатырев А.Н., Вентана-
Граф  

2019 г. 

ОБЖ Основы безопасности жизнедеятельности, Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т., Просвещение 

2018 г. 

Физическая культура Физическая культура, Лях В.И., Просвещение 2016 г., 2018 г. 

Музыка Музыка. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просвещение 2018 г. 

9 

класс 

Русский язык Русский язык, Ю. С. Пичугов, Никитина Е. И. Дрофа 2013 г., 2019 г. 

Русский язык 5-9 В. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д., 

Дрофа 

2015 г. 

Литература  Литература, Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин В. И и др./Под ред. Коровиной 

В.Я., Просвещение  

2013 г., 2014 г. 

Иностранный язык 
(английский) 

Английский язык, Английский язык, Кузовлев В.П., Лапа 
Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. «Просвещение" 

2019 г. 

Алгебра  Алгебра. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И. и др./ Под ред. Теляковского С.А., 

Просвещение 

2019 г. 

Геометрия  Геометрия. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др., Просвещение 

2013 г. 

Информатика  Информатика.  Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. Бином. Лаборатория знаний 

2019 г. 

Всеобщая история  

 
 

История России. 

 Всеобщая история. История нового времени. Юдовская 

А.Я., Баранов П.А.,Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. 
Искендерова А.А., Просвещение 

2019 г. 

История  России. Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Левандовский А.А. и др./Под ред. 

Торкунова А.В., Просвещение 

2019 г. 

Обществознание  Обществознание. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др., Просвещение 

 

2019 г. 
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География  География.  Алексеев А.И.,Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др., Просвещение 

2019 г. 

Биология   Биология  А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. 

Дрофа 

2011 г. 

Физика  Физика,  Перышкин А.В., Гутник Е.М., Просвещение 2019 г. 

Химия  Химия, Габриелян О.С., Дрофа 2014 г. 

Физическая культура Физическая культура, Лях В.И., Просвещение 

 

2018 г. 

 

ОБЖ  Основы безопасности жизнедеятельности А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников  Просвещение 

2009 г., 2011 г. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость специального 

подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 
наглядности. Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение кабинета 

логопеда и психолога. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия (учебники по русскому 
языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; 

картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения звуков); мебель и оборудование 

(парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной 
работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование 

(логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, 

предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения 

словарного запаса); технические средства обучения (CD/DVD – прогрыватели; телевизор; 
аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; 

магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал (методики с 
необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, 

поведения; методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным 

направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой 
мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, 

куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; настольные игры); набор материалов для 

детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, 

клей и т.д.). 
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обучающегося, но и на 

всех участников процесса образования. Специфика данной группы требований обусловлена большей 

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все 
вовлечѐнные в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной 

технике либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП ООО.    

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 
взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты 

обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования. 
Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу образования 

обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса.  
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 
Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных отношений. 
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3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно обоснованными 

методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 
4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

