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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основными принципами государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования являются обеспечение права каждого на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования; гуманистический характер образования, 

адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) отдает приоритет 

инклюзивному образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья. Под 

инклюзивным образованием, согласно п.27 ст.2 Закона №273-ФЗ, понимается обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.  

В соответствии с п. 16 с. 2 Закона № 273-ФЗ обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) является физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Согласно ч. 1 ст. 79 Закона № 273-ФЗ, содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной основной 

общеобразовательной программой.  

В соответствии с п.24 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» для получения 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья без 

дискриминации в МБОУ «СОШ №3 г.Никольское» создаются необходимые условия для:  

-   коррекции нарушений развития и социальной адаптации,  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения,  

- условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих 

лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ «СОШ №3 

г.Никольское» для обучающихся с ОВЗ (задержка психического развития) - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья - 

задержкой психического развития, - с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. Это локальный нормативный документ, определяющий 

объем, содержание, планируемые результаты освоения АООП ОО обучающимися с задержкой 

психического развития, а также условия реализации данной программы 

АООП ОО (ЗПР) определяет содержание и организацию образовательной деятельности  

общего образования детей с задержкой психического развития и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации обучающихся 

с задержкой психического развития в образовательной деятельности, обеспечивающей 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с задержкой психического развития. 

АООП ОО (ЗПР) представляет собой адаптированный вариант основной 

общеобразовательной программы общего образования. Требования к структуре АООП ОО (в 

том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего образования. 
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Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся  с 

ЗПР и поддержку в освоении АООП ОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП ОО. 

Обязательными условиями реализации АООП ОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей и 

других специалистов, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой 

для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций ПМПК.  

  

 Программа адресована: 

 • обучающимся с задержкой психического развития и родителям для информирования о  

целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности по достижению 

каждым обучающимся с задержкой психического развития образовательных результатов; для 

определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

организации, родителей и обучающихся с задержкой психического развития и возможностей 

для взаимодействия;  

• учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; для определения ответственности за качество образования; 

• администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам образовательной деятельности; в качестве ориентира 

для создания условий по освоению обучающими образовательных программ; для контроля 

качества образования; для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (обучающихся, родителей, администрации, педагогических работников и других 

участников);  

• учредителю и общественности с целью объективности оценивания образовательных 

результатов организации в целом; для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной 

деятельности организации. 

АООП ОО (ЗПР) разработана на основе:  

 - Федерального закона № 273 от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации» ст. 

79 «Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями»;  

  -  Приказа от 5 марта 2004 года N 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

   -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» в части 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий общей и предметной направленности; 

- Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г., №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления  образовательной деятельности  по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 

32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2008 № АФ-

150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами».  

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 

ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

-   СанПиН 2.4.2. 3286 – 15 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в  организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
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обучающихся с ОВЗ» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26, зарегистрированным в Минюсте России 

14 августа 2015 г.,  регистрационный номер 38528). 

- Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196 в редакции Постановления 

Правительства РФ от 23.12.2002 г № 919. 

-    Устава МБОУ «СОШ №3 г.Никольское». 

В соответствии со ст. 66 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

«основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению)». 

Ожидаемые конечные результаты АООП ОО ЗПР.  

- успешное овладение нормативными предметами базисного учебного плана,  

- компенсация трудностей достижения уровня элементарной и функциональной 

грамотности;  

- социально-психологическая реабилитация учащихся для последующей их интеграции в 

общество 

 

1.1.1. Приоритетные направления, цель и задачи работы школы с детьми с 

задержкой психического развития. 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) направлена на формирование у 

них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, 
эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение 
учебной деятельностью. 

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач деятельности 

педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от специфических 

характеристик образовательного пространства школы, а именно:  

• социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с задержкой 

психического развития и их родителей; 

• реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; 

необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни;  

• необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся 

через систему воспитания и дополнительного образования, обеспечивающую содержательный 

образовательно-культурный досуг.  

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе строится на принципах 

личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности 

содержания образования.  

В данной адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР) формируются следующие приоритетные направления деятельности педагогического 

коллектива:  

• осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к социуму и 

найти свое место в жизни; сознающей ответственность перед семьей, обществом и 

государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, способной 

к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми;  

• обеспечение непрерывности начального общего, основного общего специального 

(коррекционного) образования;  
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• создание условий для максимально эффективного развития (доразвития нарушенных 

функций) и социальной реабилитации учащегося с ограниченными возможностями здоровья, 

для осознанного выбора им профессии;  

• реализация дополнительного образования через систему внеурочной деятельности;  

• обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся;  

• создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 

учащихся.  

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного образования 

могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем взаимодействии основных 

структурных блоков:  

• педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 

требованиями образовательных программ;  

• психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и 

воспитания и комфортность учащихся в рамках образовательного пространства школы; • 

дополнительное образование;  

• воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности;  

• внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование 

стереотипа здорового образа жизни. 

Необходимо отметить, что каждое из перечисленных приоритетных направлений очень 

многогранно. Предполагается корректировка поставленных перед коллективом конкретных 

задач по мере продвижения к намеченной цели. 
 Основной целью АООП ОО для детей с задержкой психического развития является 

создание в школе гуманной адаптированной среды с целью социально-персональной 
реабилитации детей с ОВЗ и последующей их интеграции в современном социально-
экономическом и культурно-нравственном пространстве.  

Задачи программы:  

 • своевременное выявление детей с трудностями в адаптации, обусловленными 

задержкой психического развития;  

 • определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР;  

 • определение особенностей организации образовательного процесса для детей с ЗПР в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности создание условий, способствующих освоению детьми с 

ЗПР адаптированной основной общеобразовательной программы и их интеграции в 

образовательной организации;    

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с задержкой психического развития с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

 • организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ЗПР, при 

необходимости разработка и реализация индивидуальных учебных планов;   

 •обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;   

 • реализация системы мероприятий и социальной адаптации детей с ЗПР; 

 •оказание консультативной и методической помощи родителям детей с ЗПР по  

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Формы обучения:   

- в общеобразовательном классе; 

- по индивидуальной программе, с использованием формы обучения на дому. 

Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы 

варьируются в зависимости от образовательных потребностей учащихся. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования для обучающихся с ОВЗ  

(задержка психического развития) 
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В основу разработки АООП ОО (ЗПР) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП ОО (ЗПР) предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания 

разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана.  

АООП ОО (ЗПР) создается в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФКГОС обучающихся с задержкой психического развития к:  

- структуре образовательной программы;  

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с задержкой психического 

развития 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 задержкой психического развития 

младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП ОО (ЗПР) реализация деятельностного подхода 

обеспечивает:  

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях;  

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

деятельности и поведения;  

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития положены следующие 

принципы:  

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; принцип 

развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 

личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей;  
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• онтогенетический принцип; принцип преемственности, предполагающий при 

проектировании АООП общего образования ориентировку на программу начального общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития;  

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

1.1.3. Характеристика контингента учащихся с задержкой психического развития 

 

Задержка психического развития (ЗПР) - это психолого-педагогическое определение для 

наиболее распространенного среди всех встречающихся у детей отклонений в психофзическом 

развитии.  

Задержка психического развития - комплекс негрубых нарушений развития моторной, 

познавательной, эмоционально-волевой сфер, речи, с тенденцией к их компенсации.  

Понятие “задержка психического развития” употребляется по отношению к детям с 

минимальными органическими или функциональными повреждениями центральной нервной 

системы. У этих детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата, тяжелых нарушений речи, они не являются умственно отсталыми. Для них 

характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной 

деятельности, что делает невозможным овладение программой массовой школы. При этом в 

отдельных случаях у ребенка страдает работоспособность, в других случаях - произвольность в 

организации деятельности, в-третьих - мотивация к различным видам познавательной 

деятельности.  

Учебная деятельность детей с ЗПР отличается ослабленностью регуляции деятельности во 

всех звеньях процесса учения: отсутствием достаточно стойкого интереса к предложенному 

заданию; необдуманностью, импульсивностью и слабой ориентировкой в заданиях, 

приводящими к многочисленным ошибочным действиям; недостаточной целенаправленностью 

деятельности; малой активностью, безынициативностью, отсутствием стремления улучшить 

свои результаты, осмыслить работу в целом, понять причины ошибок.  

Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с 

незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной 

недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой координацией движений. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об 

окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку при 

обучении в школе.  

Особенности детей с задержкой психического развития, которые необходимо учитывать в 

учебном процессе:  

- незрелость эмоционально-волевой сферы, инфантилизм, нескоординированность 

эмоциональных процессов;  

- преобладание игровых мотивов, дезадаптивность побуждений и интересов;  

- низкий уровень активности во всех сферах психической деятельности;  

- ограниченный запас общих сведений и представлений об окружающем мире; - снижение 

работоспособности;  

- повышенная истощаемость;  

- неустойчивость внимания;  
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- ограниченность словарного запаса, особенно активного, замедление овладения 

грамматическим строем речи, трудности овладения письменной речью;  

- расстройства регуляции, программирования и контроля деятельности, низкий навык 

самоконтроля; - более низкий уровень развития восприятия;  

- отставание в развитие всех форм мышления;  

- недостаточная продуктивность произвольной памяти, преобладание механической 

памяти над абстрактно-логической, снижение объемов кратковременной и долговременной 

памяти.  

Школьники с ЗПР нуждаются в удовлетворении особых образовательных потребностей: 

- в побуждении познавательной активности как средство формирования устойчивой 

познавательной мотивации;  

- в расширении кругозора, формирование разносторонних понятий и представлений об 

окружающем мире;  

- в формировании общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных 

процессов);  

- в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности (внимания, 

зрительного, слухового, тактильного восприятия, памяти и пр.),  

- в формировании, развитии у детей целенаправленной деятельности, функции 

программирования и контроля собственной деятельности;  

- в развитии личностной сферы: развитие и укрепление эмоций, воли, выработка навыков 

произвольного поведения, волевой регуляции своих действий, самостоятельности и 

ответственности за собственные поступки;  

- в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в формировании навыков 

социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных контактов; 

 - в усилении регулирующей функции слова, формировании способности к речевому 

обобщению, в частности, в сопровождении речью выполняемых действий;  

- в сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, в поддержании 

работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов. 

 

1.1.4. Условия освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

общего образования для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

 

Важнейшими составляющими условий для любой категории обучающихся с особыми 

образовательным потребностями являются следующие:  

- наличие адаптированных к особым образовательным потребностям обучающихся 

образовательных программ (общеобразовательных и коррекционно-развивающих);  

- учет особенностей развития каждого ребенка, индивидуальный педагогический подход, 

проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического процесса, в применении 

специальных методов и средств обучения компенсации и коррекции;  

- создание адекватной среды жизнедеятельности как в условиях класса, школы, так и вне 

ее; 

- необходимое участие в образовательном процессе педагога, имеющего специальную 

подготовку соответствующего профиля;  

- должны быть условия для осуществления гигиенических и лечебно-профилактических 

мероприятий для обучающихся;  

- предоставление психологических и социальных услуг.  

Специальные образовательные условия воспитания и обучения для школьников с 

задержкой психического развития: 

1. Соответствие темпа, объёма и сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребёнка, уровню развития его когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам.  
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2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребёнку, с 

учётом его индивидуальных проблем.  

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностических задач.  

5. Развитие у ребёнка чувствительности к помощи, способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических требований.  

7. Создание у неуспевающего ученика чувства защищённости и эмоционального 

комфорта.  

8. Безусловная личная поддержка ученика учителями школы.  

9. Взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе учебы. 

Особым условием является наличие рабочих программ по учебным предметам, так как 

специальных образовательных стандартов и учебных программ для данной категории 

обучающихся не предусмотрено, а уровень академических знаний, предъявляемых учащимся 

сопоставим с общеобразовательной школой.  

Обучение школьников, имеющих ЗПР, осуществляется по рабочим программам, 

разработанным на основе рабочих программ основной образовательной программы. Данные 

программы сохраняют основное содержание образования общеобразовательной школы, но 

отличаются коррекционной направленностью обучения. Это обусловлено особенностями 

усвоения учебного материала детьми, испытывающими стойкие трудности в обучении.  

При адаптации программ основное внимание обращалось на овладение детьми 

практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, 

включение отдельных тем или целых разделов и материалы для обзорного, ознакомительного 

или факультативного изучения.  

В обучении школьников с ЗПР используют особые методы обучения, а именно, больший 

акцент делается на наглядных и практических методах обучения. А так же применяются 

индуктивные методы, репродуктивный метод, игровые методы, приемы опережающего 

обучения, приемы развития мыслительной активности, приемы выделения главного, прием 

комментирования и пр. При обучении детей данной категории используются учебники общего 

типа (в соответствии с утвержденным списком учебников МБОУ «СОШ №3 г.Никольское»). 

Средства обучения, учитывая особенности восприятия и интеллектуального развития детей с 

задержкой психического развития, должны содержать самые важные признаки объекта и по 

возможности без дополнительных несущественных деталей, средства наглядности должны 

быть доступные для понимания, иметь достаточный размер, четкие подписи. 

 Педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги 

для школьников с ЗПР обуславливают наличие в образовательной организации специалистов 

службы сопровождения, таких как учитель-логопед, педагог-психолог, врач.  

В условиях инклюзивного образования ученики с задержкой психического развития могут 

получать необходимую коррекционную помощь на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях общеразвивающей направленности.  

Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития учащихся; 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; индивидуальная работа по 

формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков; коррекция отклонений в 

развитии познавательной сферы и речи; целенаправленная подготовка к восприятию нового 

учебного материала.  

Коррекционная работа требует целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. 

Поэтому индивидуальные и групповые занятия направлены на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. Коррекционные 

занятия проводятся с учащимися по мере выявления учителем- предметником класса, классным 

руководителем, педагогом-психологом и учителем-логопедом индивидуальных пробелов в их 

развитии и обучении. Условия освоения основной образовательной программы обеспечивают 

получение качественного образования детьми с задержкой психического развития в 
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соответствии со своими возможностями и индивидуальными потребностями наравне с другими 

сверстниками. 

Обучающиеся переводятся/принимаются на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе только на основании заявления их родителей (законных 

представителей).  

Процесс выявления детей, нуждающихся в специальных образовательных условиях, 

определение этих условий и их создание организуется следующим образом:  

1. Обучающимся с ОВЗ необходимо получить в медицинских организациях медицинские 

заключения с рекомендациями по организации образовательного процесса.  

2. ПМПК проводит комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей в 

целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении детей, готовит по результатам обследования детей рекомендации 

по созданию специальных условий образования, а также подтверждает, уточняет или изменяет 

ранее данные рекомендации.  

3. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПК доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия.  

4. Педагогические работники совместно составляют программу коррекционной работы, а 

впоследствии реализуют.  

5. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе.  

 

АООП ОО включает в себя часть, установленную учебным планом МБОУ «СОШ №3 

г.Никольское», и часть, определённую планом воспитательной работы школы. Объем освоения 

образовательной программы (очная форма обучения, классно - урочная система), определяемый 

учебным планом.  

Для решения задач развития и социализации обучающиеся принимают участие в системе 

воспитательных мероприятий, определённых планом воспитательной работы МБОУ «СОШ №3 

г.Никольское», включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях.  

Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. Вместе с тем, участие обучающихся в системе воспитательных мероприятий, 

определённых планом воспитательной работы МБОУ «СОШ №3 г.Никольское», обеспечивает 

выполнение ими обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

заботе о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремлению к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы общего 

образования. 

 

Планируемые результаты освоения АООП ОО (ЗПР) (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам ее 

освоения обучающимися с задержкой психического развития. Они представляют собой систему 

обобщенных личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

 

В результате изучения русского языка в начальной школе ученик должен 
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знать/понимать 

• значимые части слова; 

• признаки изученных частей речи; 

• типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

• уметь 

• анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова, части речи, 

предложение; 

• различать произношение и написание слов; 

• находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю); 

• без ошибок списывать несложный текст объемом 70-90 слов; 

• создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме 

повествования и описания; 

• соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант – текст 75-80 слов); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и сверстников, 

детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

• работы со словарями; 

• соблюдения орфоэпических норм; 

• создания в устной и письменной форме несложных текстов

 по интересующей младшего школьника тематике; 

В результате изучения литературного чтения в начальной школе ученик должен 

знать/понимать 

• названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

уметь 

• различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация, аннотация); 

• читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости); 

• определять тему и главную мысль произведения; 

• пересказывать текст (объем не более 1,5 с.); 

• делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

• составлять небольшое монологическое высказывание с опорой

 на авторский текст; оценивать события, героев произведения; 

• читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

• создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

• приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, 

сказки); 

• различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные; 

• приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• самостоятельного чтения книг; 

• высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

• самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее 

элементам; 

• работы с разными источниками информации (словарями, 

справочниками, в том числе на электронных носителях). 

 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе ученик должен 

знать/понимать 

• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
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• особенности интонации основных типов предложений; 

• название страны (стран) изучаемого языка, ее столицы; 

• имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений страны (стран) изучаемого языка; 

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

уметь 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы («кто?», «что?»,«где?», «когда?» и 

отвечать на них); 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

• читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• читать «про себя», понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

• списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

• писать краткое поздравление с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• устного общения с носителями иностранного языка, развития дружелюбного отношения 

к представителям других стран; 

• преодоления психологических барьеров в использовании иностранного языка как 

средства общения; 

• ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы на иностранном языке; 

• более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

В результате изучения математики в начальной школе ученик должен 

знать/понимать 

• последовательность чисел в пределах 100 000; 

• таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

• таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

• правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

уметь 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000 000; 

• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

• пользоваться изученной математической терминологией; 

• выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с большими 

числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста; 

• выполнять деление с остатком в пределах ста; 

• выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число); 

• выполнять вычисления с нулем; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и без 

них); 

• проверять правильность выполненных вычислений; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом (не более 2 

действий); 

• чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного 

отрезка; 
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• распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 

• вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

• сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

различных единицах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 

передвижения и др.); 

• сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе,  

вместимости; 

• определения времени по часам (в часах и минутах); 

• решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями 

(покупка, измерение, взвешивание и др.); 

• оценки размеров предметов «на глаз»; 

• самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей 

применения разных геометрических фигур). 

В результате изучения окружающего мира в начальной школе ученик должен 

знать/понимать 

• название нашей планеты; родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; 

родного города (села); 

• государственную символику России; 

• государственные праздники; 

• основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

• правила сохранения и укрепления здоровья; 

• основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, 

водоемах, в школе); 

уметь 

• определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры); 

• различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

• различать части растения, отображать их в рисунке (схеме); 

• приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 

представителя из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

• показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без 

названий); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1-2 города); 

• описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, 

измерения, сравнения; 

• ориентирования на местности с помощью компаса; 

• определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

• установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

• ухода за растениями (животными); 

• выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, 

безопасного поведения; 

• оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и 

участия в ее охране; 

• удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

В результате изучения музыки в начальной школе ученик должен 
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знать/понимать 

• слова и мелодию Гимна России; 

• смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

• названия изученных жанров и форм музыки; 

• народные песни, музыкальные традиции родного края (праздники и обряды); 

• названия изученных произведений и их авторов; 

• наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды 

оркестров и хоров; 

уметь 

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

• определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

• определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мелодия, 

ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах); 

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально- пластическом 

движении, игре на элементарных музыкальных инструментах; 

• исполнять вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения; 

• исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

           использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• восприятия художественных образцов народной, классической и 

современной музыки; 

• исполнения знакомых песен; 

• участия в коллективном пении; 

• музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

• передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами и др. 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе ученик 

должен 

знать/понимать 

• основные жанры и виды произведений изобразительного ис-кусства; 

• известные центры народных художественных ремесел России; 

• ведущие художественные музеи России; 

уметь 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть их авторов; 

• сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства); 

• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи 

(с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах, 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• самостоятельной творческой деятельности: 

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

В результате изучения технологии в начальной школе ученик должен 

знать/понимать 

• роль трудовой деятельности в жизни человека; 

• распространенные виды профессий (с учетом региональных 

особенностей); 
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• влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

• область применения и назначение инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров); 

• основные источники информации; 

• назначение основных устройств компьютера; 

• правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой 

(в том числе с компьютером); 

уметь 

• выполнять инструкции при решении учебных задач; 

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, контроль за ее ходом и результатами; 

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, 

эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 

сборке изделия; 

• создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных 

материалов; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и 

предметов быта и др.); 

• соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, 

инструментами, бытовой техникой; средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

• создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

• осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

• решения учебных и практических задач с применением возможностей компьютера. 

 

В результате изучения физической культуры в начальной школе ученик должен 

знать/понимать 

• роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления 

здоровья человека; 

• правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, 

физкультпауз (физкультминуток), простейших комплексов для развития физических качеств и 

формирования правильной осанки; 

• правила поведения на занятиях физической культуры; 

уметь 

• передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях; 

• выполнять простейшие акробатические и гимнастические упражнения; 

• выполнять комплексы утренней зарядки и дыхательной гимнастики, упражнения для 

профилактики нарушений зрения и формирования правильной осанки; 

• осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

• выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, координации и  

выносливости); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и 

закаливающих процедур; 

• преодоления безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 
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• соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной двигательной 

деятельности; 

• наблюдения за собственным физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

• самостоятельной организации активного отдыха и досуга. 

Самым общим результатом освоения АООП ОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное основное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

 Обучающиеся с ОВЗ (ЗПР) получает образование по АООП ОО, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Эти требования 

дополняются специальными требованиями к результатам освоения программы коррекционной 

работы.  
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 .В результате изучения математики в основной школе учащиеся должны 

 знать/понимать  
• существо понятия математического доказательства;  
• примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма;  
• примеры алгоритмов;  
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства;  
• примеры их применения для решения математических и практических задач;  
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;  
• приводить примеры такого описания;  
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 
понятия числа;  
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;  
• примеры статистических закономерностей и выводов;  
• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  
• примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;  
• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;  
 уметь: 
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;  
• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое;  
• выражать из формул одну переменную через остальные;  
• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями;  
• выполнять разложение многочленов на множители;  
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  
• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  
• решать  линейные,  квадратные  уравнения  и  рациональные  уравнения,  сводящиеся  к  

ним,  
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 
• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;  
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  
• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  
• изображать множество решений линейного неравенства;  
• распознавать арифметические и геометрические прогрессии;  
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• решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  
• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу;  
• находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
• определять свойства функции по ее графику;  
• применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами;  
• нахождения нужной формулы в справочных материалах;  
• моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  
• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций;  
• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

  Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
уметь:  
• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  
• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики;  
• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а 

также с использованием правила умножения; 
• вычислять средние значения результатов измерений; 
• находить  частоту  события,  используя  собственные  наблюдения  и  готовые  
статистические данные;  
• находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
• выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);  
• распознавания логически некорректных рассуждений;  
• записи математических утверждений, доказательств;  
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;  
• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости;  
• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;  
• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;  
• понимания статистических утверждений.  
 Геометрия  
 уметь:  
• распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, 

аргументировать суждения, использовать определения, свойства признаки;  
• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  
• изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять 

преобразование фигур;  
• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применять дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

соображения симметрии;  
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• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 
обнаруживая возможности для их использования;  
• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами;  
• решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного 

данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к отрезку; прямой, 

параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам. 

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
• описания реальных ситуаций на языке геометрии;  
• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  
• решения геометрических задач с использованием тригонометрии;  
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 
при необходимости справочники и технические средства);  
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

 В результате изучения русского языка в основной школе учащиеся должны 

 знать:  
• изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры; 

 уметь:  
• производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, стилистический;  
• составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами 
в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста;  
• определять стиль и тип текста; 
• соблюдать все основные нормы литературного языка;  
• находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 
препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами;  
• находить и исправлять пунктуационные ошибки;  
• производить пунктуационный разбор предложения;  
• находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки, 

производить орфографический разбор слов;  
• правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами;  
• определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи;  
• подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику;  
• составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента 
большой статьи);  
• писать сочинения публицистического характера; 
• писать заявление, автобиографию;  
• совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять 
различные языковые ошибки в своём тексте;  
• свободно и грамотно говорить на заданные темы; 
• соблюдать при обращении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

 В результате изучения литературы в основной школе учащиеся должны 

 знать:  
• образную природу словесного искусства;  
• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные  
направления); 
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• авторов и содержание изученных произведений;  
• основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление 
представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, 

жанр путешествия, сентиментализм (начальные представления), романтизм (развитие понятия), 

баллада (развитие представлений), роман в стихах (начальные представления), реализм 

(развитие понятия), реализм в художественной литературе, реалистическая типизация 
(углубление понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм 

художественной литературы (начальные представления), психологический роман (начальные 

представления), понятие о герое и антигерое, понятие о литературном типе, понятие о 

комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии 

(развитие представлений), повесть (развитие понятия), развитие представлений о жанровых 
особенностях рассказа, художественная условность, фантастика (развитие понятий), притча 

(углубление понятия), силлабо- тоническая и тоническая системы стихосложения, виды рифм, 

способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая поэма;  
 уметь:  
• прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях;  
• определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писателей 

разных эпох;  
• определять идейную и эстетическую позицию писателя;  
• анализировать произведение литературы с учётом особенностей художественного метода и 
жанровой специфики; 
• оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными исканиями 
художников прошлого;  
• анализировать произведения современной литературы с учётом преемственности 

литературных жанров и стилей;  
• различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 
• осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него;  
• сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая 
проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  
• использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, включая в 
них элементы стилизации. 

 В результате изучения иностранного языка ученик должен 

 знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
• основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого английского языка; 
интонацию различных коммуникативных типов предложений;  
• признаки изученных грамматических явлений (видо - временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, местоимений, числительных, предлогов);  
• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 
лексика), принятые в стране изучаемого языка;  
• роль владения английским языка в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  
 уметь:  
 в области говорения  
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал;  
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 
краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;  
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• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  
• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; в  
 в области аудирования  
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 
выделять для себя значимую информацию;  
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 
главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; в 

 в области чтения  
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; в области 

 письменной речи  
• заполнять анкеты и формуляры;  
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни с целью: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного  
• общения с носителями английского языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах;  
• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого английского языка в этом мире;  
• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира. 

 В результате изучения географии в основной школе учащиеся должны  

 знать/понимать  
• основные географические понятия и термины;  
• различия географических карт по содержанию;  
• географические явления и процессы, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека;  
• различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий;  
• связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран;  
• специфику географического положения и административно-территориального устройства 
Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, природно-
хозяйственных зон и районов;  
• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 
локальном, региональном и глобальном уровнях;  
• меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 
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 уметь  
• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений;  
• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

• приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 
специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций 

и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также 
крупнейших регионов и стран мир 
• давать краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления;  
• определять плане и карте географические координаты и местоположение географических 

объектов;  
• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме;  
• называть (показывать) основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие 
промышленные центры, основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы, 

географические районы, их территориальный состав, отрасли местной промышленности;  
• описывать  природные  ресурсы,  периоды  формирования  хозяйства  России,  особенности 

отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных 

образованиях, экономические связи районов, состав и структуру отраслевых комплексов, 

основные грузо и пассажиропотоки,  
• объяснять различия в освоении территории, влияние разных факторов на формирование 

географической структуры районов, размещение главных центров производства, 

сельскохозяйственную специализацию территории, структуру ввоза и вывоза, современные 

социально-экономические и экологические проблемы территорий.  
• прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
• ориентирования на местности;  
• чтения карт различного содержания;  
• проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий;  
• определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 
местности с помощью приборов и инструментов;  
• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, 
ее использованию, сохранению и улучшению;  
• принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф;  
• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 Владеть комплексом универсальных умений, необходимых для:  
• познания и изучения окружающей среды;  
• выявления причинно-следственных связей;  
• сравнения объектов, процессов и явлений;  
• моделирования и проектирования;  
• ориентирования на местности, плане, карте;  
• в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах;  
• соблюдения норм поведения в окружающей среде;  
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• оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей;  
• осознания своей роли на Земле и в обществе;  
• получения возможности планировать свое будущее на основе знаний о природно-
экономических особенностях малой родины, страны, различных регионов Земли. 

 В результате изучения информатики и ИКТ в основной школе учащиеся должны 

 знать /понимать:  
• виды информационных процессов;  
• примеры источников и приемников информации;  
• единицы измерения количества и скорости передачи информации;  
• принцип дискретного (цифрового) представления информации;  
• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 
цикл;  
• понятие вспомогательного алгоритма;  
• разновидности и уровни языков программирования;  
• принципы объектно-ориентированного и структурного программирования;  
• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

 уметь:  
• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 
деревьями; проверять свойства этих объектов;  
• выполнять и строить простые алгоритмы; 
• оперировать  информационными  объектами,  используя  графический  интерфейс:  

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 
пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

• предпринимать меры антивирусной безопасности;  
• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;  
• создавать информационные объекты, в том числе: создавать и использовать различные 

формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности - в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому;  
• создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 
процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 
учебных систем автоматизированного проектирования;  
• осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;  
• создавать записи в базе данных;  
• создавать презентации на основе шаблонов;  
• обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц;  
• представлять числовые данные в виде диаграмм и графиков;  
• составлять блок-схемы алгоритмов;  
• реализовывать алгоритмы на одном из языков программирования;  
• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой);  
• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 
при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;  
• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

 Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  
• создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображения и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем).  
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• проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей объектов и 

процессов;  
• создавать информационные модели, в том числе для оформления результатов учебной 

работы;  
• передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 
использовать информационные ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых 

и этических норм. 

 В результате изучения биологии в основной школе учащиеся должны  

 знать/понимать:  
• общие признаки живого организма;  
• основные систематические категории;  
• признаки вида, царств, отделов, классов, и семейств растений; подцарств, типов и классов 
животных; причины и результаты эволюции;  
 уметь:  
• приводить примеры усложнения растений и животных в процессе эволюции;  
• природных и искусственных сообществ;  
• изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде 

обитания;  
• наиболее распространенных видов и сортов растений и пород животных; характеризовать:  
• строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных;  
• деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира;  
• строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного 

организмов, организма человека;  
• обмен веществ и превращение энергии; 

• роль ферментов и витаминов в организме;  
• особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов);  
• дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности;  
• иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа;  
• размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека;  
• вирусы как неклеточные формы жизни;  
• среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные);  
• природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в 
сообществе;  
• искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ.  
 Обосновывать:  
• взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и среды;  
• родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас;  
• особенности человека, обусловленные прямохождением и трудовой деятельностью;  
• роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека;  
• особенности высшей нервной деятельности человека;  
• влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека;  
• вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его потомство;  
• меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки, плоскостопия;  
• влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду 
обитания, последствия этой деятельности;  
• роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных 

сообществ в сохранении равновесия в биосфере.  
 Распознавать:  
• организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных;  
• клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 
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• наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения разных 

семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов;  
• съедобные и ядовитые грибы.  
 Сравнивать:  
• строение и функции клеток растений и животных;  
• организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов;  
• семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых;  
• царства живой природы.  
 Применять знания:  
• о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов 

их выращивания, мер охраны;  
• о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового 

образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний;  
• о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов 

хранения продуктов, профилактики отравлений и заболеваний;  
• о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны;  
• о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности 

организмов и многообразия видов.  
 Делать выводы:  
• о клеточном строении организмов всех царств живой природы;  
• о родстве и единстве органического мира;  
• об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции;  
• о происхождении человека от животных. 

 Наблюдать: 
• сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, 

домашних и сельскохозяйственных животных;  
• результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов.  
 Соблюдать правила:  
• приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;  
• проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, 
поведения животных;  
• бережного отношения к живым организмам, природным сообществам; поведения в природе;  
• здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравлений грибами, растениями. 

  В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в основной школе 
учащиеся должны 

 знать/понимать:  
• принципы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 

существование и реализацию способностей и запросов личности, применять их с учетом 

индивидуальных особенностей, иметь представление о взаимосвязи духовного здоровья и 

безопасности жизни и жизнедеятельности;  
• правила, владеть основными навыками и проявлять готовность к оказанию первой 
медицинской помощи, знать принципы предотвращения заболеваний и травм;  
• понимать необходимость и проявлять готовность личного участия в защите Родины, иметь 
представление об основах обороны государства, знать основные положения о воинской 

обязанности граждан Российской Федерации;  
• иметь представления о задачах, структуре и деятельности государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и в опасных ситуациях;  
• иметь обобщенное представление о безопасности жизнедеятельности личности, общества, 
государства и мирового сообщества на этапе перехода цивилизации к устойчивому развитию;  
•  понимать необходимость комплексного решения современных проблем безопасности;  
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• понимать принципы, знать правила, владеть навыками защиты в чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера;  
• быть подготовленным к гражданской и общественной жизнедеятельности: осознавать 

взаимосвязь личной безопасности с безопасностью общества, знать основы концепций 

безопасности России на этапе перехода к устойчивому развитию;  
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
• предотвращения опасной ситуации в повседневной жизни, в случае необходимости найти и 
реализовать выход из опасной ситуации с минимальным ущербом для себя и окружающей 

среды. 
 В результате изучения изобразительного искусства в основной школе учащиеся 

должны  
 знать:  
•  роль пространственных и синтетических искусств в жизни человека и общества;  
• историческое многообразие художественных культур и место отечественной художественной 
культуры в мировом историко-культурном пространстве;  
• основные направления и стили в искусстве, стилевой и временной принадлежности 
характерных примеров из наследия мирового искусства;  
• виды пространственных искусств и деление их на три группы в зависимости от разницы в их 

социальных функциях: изобразительная (живопись, графика, скульптура), конструктивная 
(архитектура, дизайн), декоративно-прикладная и об особенностях образного языка каждой 

группы искусств;  
• характер связей пространственных и синтетических искусств (кино, телевидение и т.д.), 
специфику их образного языка;  
• об изобразительном искусстве как форме художественного исследования реальности и 
построения мира в определенной системе ценностей;  
•  о  том,  что  художественное  изображение не является  копией  действительности,  а  

отражает переживание художников реальности, организованное так, чтобы зритель мог понять 

мысли и чувства художника;  
• о декоративных искусствах как способе организации социального общения и социальной 

среды;  
• основные этапы истории развития русского и зарубежного искусства, национальные 

традиции в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, традиции и новаторства.  
 уметь:  
• использовать языки пластических искусств и художественные материалы на доступном 

возрасту уровне при создании изобразительных, декоративных и конструктивных работ, 

фотографии и работ в синтетических искусствах;  
• работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя 
средства художественной грамоты;  
• понимать художественно-образный язык искусств, обладать опытом восприятия и 
интерпретации образов художественных произведений; 
• творчески относиться к собственной деятельности в различных видах искусств;  
• владеть первичными навыками изображения предметного мира (натюрморт, интерьер), 

природы  
(пейзаж), фигуры и лица человека;  
• высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства, знать произведения 
золотого фонда отечественного и зарубежного искусства. 

 В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать:  
• влияние технологий на общественное развитие;  
• составляющие современного производства товаров или услуг;  
• способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:  
• способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;  
• основные этапы проектной деятельности;  
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• источники получения информации о путях получения профессионального образования и 
трудоустройства;  
 уметь:  
• оценивать потребительские качества товаров и услуг;  
• изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;  
• составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;  
• использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;  
• проектировать материальный объект или услугу;  
• оформлять процесс и результаты проектной деятельности;  
• организовывать рабочие места;  
• выбирать средства и методы реализации проекта;  
• выполнять изученные технологические операции;  
• планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг;  
• уточнять и корректировать профессиональные намерения.  
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
• проектирования материальных объектов или услуг;  
• повышения эффективности своей практической деятельности; 
• организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 
• решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 
• самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности;  
• рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 
• составления резюме и проведения самопрезентации.  
 Девочки должны знать:  
• цели и задачи домашней экономики;  
• общие правила ведения домашнего хозяйства;  
• составляющие семейного бюджета и источники его дохода; 

• элементы семейного маркетинга;  
• место предпринимательства в экономической структуре общества, принципы и формы 
предпринимательства, источники его финансирования;  
• историю развития возможности техники вязания;  
• материалы и технологию изготовления швейных изделий; уметь:  
• анализировать семейный бюджет;  
• определять прожиточный минимум семьи, расходы учащегося;  
• анализировать рекламу потребительских товаров;  
• выдвигать деловые идеи;  
• подбирать материалы для вязания;  
• выполнять основные машинные швы;  
• вплетать в узоры декоративные элементы в технике макраме;  
• определять длину нити. 

 В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен  
 знать/понимать:  
• даты основных событий,  
• термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников,  
• результаты и итоги событий XX - начало XXI века;  
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - начале 

XXI века; изученные виды исторических источников;  
 уметь:  
• сравнивать исторические явления и события;  
• объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;  
• уметь дискутировать, анализировать исторический источник;  
• самостоятельно давать оценку историческим явлениям;  
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• высказывать собственное суждение;  
• читать историческую карту;  
• группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку.  
Владеть компетенциями:  
• коммуникативной, компетенцией личностного саморазвития, информационнопоисковой 
рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и профессиональнотрудовой.  
Способны решать следующие жизненно-практические задачи:  
• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России; 
использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  
Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из 
разнообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них различных 
подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий истории России 

XX - начало XXI в., а 
также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-познавательных задач. 
 В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 
знать/понимать: 
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей;  
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. уметь  
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;  
• человека как социально-деятельное существо;  
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 
черты и различия;  
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека 
и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);  
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 
различных сферах;  
• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  
• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;  
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники);  
• различать в социальной информации факты и мнения;  
• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 
справки и т.п.).  
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей;  
• первичного анализа и использования социальной информации; 
• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
 В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:  
• основы истории развития физической культуры в России;  
• особенности развития избранного вида спорта;  
• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 
действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий;  
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• биодинамические особенности и содержание физических упражнений;  
• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования 

средствами физической культуры в разные возрастные периоды;  
• возрастные особенности ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством регулярных 

занятий физической культурой;  
• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма; 
• укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 
• способы  организации  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  с  разной  
функциональной направленностью, правила пользования спортивным инвентарем;  
• правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи; 

уметь:  
• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга;  
• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения;  
• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения;  
• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта;  
• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения;  
• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;  
• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

 В результате изучения музыки ученик должен 

 знать/понимать:  
• роль музыки в жизни общества; 

• воздействие музыки на жизнь человека, его характер, его отношение к жизни;  
• жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;  
• приемы развития образов музыкальных произведений;  
• характерные особенности духовной и современной музыки;  
• имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений (Баха И.С., Моцарта В.А, Бетховена Л., Шопена Ф., Глинки М.И., Чайковского 

П.И., Рахманинова С.В., Стравинского И., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В.);  

 уметь:  
• определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю - музыка классическая, народная, религиозная, современная;  
• владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных 

произведений;  
• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла композитора;  
• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 
различных видов искусства;  
• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 
(выполнение индивидуальных и коллективных проектов).  
 Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни:  
• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 
фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.;  
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• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы общего 

образования. 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

адаптированной основной общеобщеобразовательной программы общего образования школы 
призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 
преемственности в системе непрерывного образования. 

Ее основными функциями являются:  
- ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 
основного общего образования и формирование универсальных учебных действий;  

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление и 

регулирование качеством образования на основании полученной информации об усвоении 

обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров.  
Система оценивания достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок:  
-внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами);  
-внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой - обучающимися, 

педагогами, администрацией).  
При этом именно внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке: 

как, в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие 

ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д.  
Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя — на основе планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования. Согласованность внутренней и внешней оценки повышает 
доверие к внутренней оценке, позволяет сделать её более надежной, способствует упрощению 

различных аттестационных процедур. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Требования к отметке и оценке учебных достижений, а также порядок, формы и 

периодичность текущего контроля и промежуточной обучающихся устанавливает 

соответствующим положением МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат».  
В соответствии с требованиями образовательного стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. Интерпретация результатов оценки 

ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности 

субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценивания: 

- предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 
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- использует планируемые результаты освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- осуществляет оценку динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетает в себе внешнюю и внутреннюю оценку как механизма обеспечения качества 

образования; 

-использует систему мониторинга, характеризующую динамику индивидуальных 

образовательных достижений; 

- использует наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

проекты, практические работы, творческие работы, самооценку, наблюдения и др.; 

- использует контекстную информацию об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам учебного плана школы для 

обучающихся с ЗПР проводятся с использованием тех же оценочных материалов, что и для 

обучающихся общеобразовательных классов.  

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 ОО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП ОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

задержкой психического развития:  

• 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 задержкой психического развития:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами;  

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); • увеличение времени на 

выполнение заданий;  

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

обучающегося проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП ОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  
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Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых  

результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы опора делается на следующие 

принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;  

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

содержания АООП ОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. Оценка результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы осуществляется с помощью 

мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 

непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 

коррективы в ее содержание и организацию.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно используется все три формы мониторинга: стартовая, текущая и 

итоговая диагностика. Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, 

выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную 

жизнь. Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на ступени основного общего образования. При 

использовании данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика 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 экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. Целью 

итоговой  диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, 

окончание обучения на определенном уровне обучения), выступает оценка достижений 

обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, 

кто обучал, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой 
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экспертной группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере 

социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи и близких. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

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

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы, учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей 

об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося с согласия родителей (законных 

представителей) направляют на повторное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы. Результаты освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов 

федерального и регионального уровней, регламентирующих проведение государственной 

итоговой аттестации за курс основной школы. 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике) и экзамены 

по другим учебным предметам по выбору обучающегося. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. В соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации (приказ Минобрнауки от 25.12.2013 № 1394 

с изменениями) обучающиеся с ОВЗ имеют право проходить ГИА в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ), так и в форме ОГЭ (стандартизированного характера) в количестве 

двух, трех, или четырех экзаменов. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательный компонент 

 

 Эффективность развития детей с задержкой психического развития (ЗПР) в 

интегрированных классах обеспечена адекватными условиями: коррекционными приемами и 

методами обучения и воспитания. Учитывая контингент детей, обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе школа использует учебные 

программы по предметам и учебно-методический комплекс основной образовательной 

программы основного общего образования школы.  
Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность. В программах принцип коррекционной направленности обучения является 

ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, 

физического развития и нравственного воспитания детей с нарушениями интеллектуального 

развития в процессе овладения каждым учебным предметом. Особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей 

личности в целом. Происходит дифференциация, направленная на достижение общеучебных 

целей предметных программ. 
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Образовательная область «Филология».  

Русский язык.  

К ведущим общеучебным целям программы относятся:  

• воспитание культуры устной и письменной речи,  

• формирование коммуникативных умений:  

-грамотно и каллиграфически правильно писать,  

-осмысливать тему, подчинять свое высказывание определенной теме и основной 

мысли,  

-составлять простой план, тезисы, конспекты,  

-отбирать материал из разных источников, систематизировать, излагать логически 

последовательно в соответствии с планом,  

-правильно выражать мысли в устной и письменной форме в соответствии с 

литературными нормами (орфоэпическими, речевыми, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными.)  

-воспитание потребности в использовании дополнительных источников информации,  

-развитие общекультурного кругозора учащихся.  

Литература.  

Общая цель литературного образования  

- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной 

культуры, развитие способности к эстетическому восприятию искусства, оценки явлений 

литературы, формирование гуманных потребностей. Особое значение придается урокам 

литературы в деле формирования у учащихся опыта общения, основанного на гуманистических 

принципах. 

К основным общеучебным умениям и навыкам, формируемым на урокам литературы 

относятся:  

-умение читать и пересказывать художественное произведение;  

-умение формулировать проблемные вопросы, аргументированно отвечать по тексту, 

цитировать; 

-самостоятельно формулировать тему и идею произведения;  

-анализировать художественное произведение с учетом его жанра, в контексте 

культуры, эпохи, современности,  

-работать с разными источниками информации, пользоваться словарями и 

справочниками,  

-владеть грамотной письменной речью, писать сочинения разных жанров.  

Иностранный язык.  

К ведущим общеучебным целям программы по иностранному языку относятся:  

-развитие речевых умений (аудирование, чтение и письмо);  

-формирование умений иноязычной коммуникации;  

-гуманитарное и гуманистическое развитие личности ученика, расширение эрудиции 

учащихся, общего кругозора.  

Образовательная область «Математика».  

Целью обучения математике является формирование:  

-практических умений, связанных с созданием и применением инструментария, 

необходимого человеку в его продуктивной деятельности;  

-интеллектуальных умений, связанных с мышлением человека, с овладением 

определенным методом познания и преобразования мира.  

Образовательная область «Обществознание».  

Реализуется через предметный курс: История и обществознание. В основе изучения 

курса истории по типовой программе лежит линейная структура исторического образования, 

направленная на развитие личности.  

 

Образовательная область «Естествознание».  
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Образовательная область представлена программами по биологии, химии, физике, 

географии. Основными задачами учебных курсов образовательной области «Естествознание» 

являются:  

-формирование у учащихся знаний о сложнейшем явлении природы - жизни на разных 

уровнях ее организации;  

-выработка системы знаний, необходимых для понимания сущности глобальных 

проблем современности: экологической, энергетической, экономической, образовательной и 

др., от решений которых зависит судьба человечества;  

-обучение системному мышлению, пониманию взаимосвязи и взаимо- зависимости 

многоуровневой организации природы.  

Образовательная область «Искусство». Образовательная область представлена 

программами по музыке, изобразительному искусству, искусству. 

Основными задачами программы являются:  

-овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка;  

-развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения.  

Образовательная область «Физическая культура».  

Образовательная область представлена типовыми программами по физической культуре 

и основам безопасности жизнедеятельности. Основными задачами курсов являются:  

-укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию;  

-обучение жизненно-важным умениям и навыкам; развитие двигательных 

(кондиционных и координационных) способностей;  

-приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;  

-воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья;  

-содействие воспитанию нравственных, волевых и психических качеств;  

-процессов и свойств личности, формирование умения предвидеть опасные ситуации и 

правильно действовать в случае их возникновения. Образовательная область 

«Технология». 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач;  
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  
формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научнотехнического прогресса;  
формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности. 
 
 
  

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Программа отдельных учебных предметов и курсов, обучающихся с ЗПР при получении 

основного общего образования соответствует ФКГОС.  

Достижение планируемых результатов освоения АООП ОО обеспечивают рабочие 

программы отдельных учебных предметов. Рабочие программы учебных предметов АООП ОО 

ориентированы на особенности психофизического развития учащихся с ЗПР, содержит 
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требования к организации учебных занятий по предмету в соответствии с принципами 

коррекционной педагогики и учитывают:  

- специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которые заложены в АООП ОО.  

В соответствии со статьей 28 п.3. Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

разработка и утверждение образовательных программ, структурным элементом которых 

являются рабочие программы учебных курсов, предметов (модулей), относятся к компетенции 

образовательного учреждения. 

Рабочие программы по учебным предметам включают:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование. 

В АООП ОО ЗПР для учителей определены основные аспекты построения и 

реализации рабочих программ по предметам в условиях обучения детей с задержкой 

психического развития.  

1. Реализация коррекционной направленности обучения: 

- выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, 

выделять главное в материале);  

- опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках 

предмета и нескольких предметов);  

- соблюдение в определение объема изучаемого материала, принципов необходимости и 

достаточности;  

- учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно- 

ориентированного обучения;  

- практико-ориентированная направленность учебного процесса;  

- связь предметного содержания с жизнью;  

- проектирование жизненных компетенций обучающегося;  

- включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу; . 

- привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, 

обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства).  

2. Использование приемов коррекционной педагогики на уроках:  

- наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;  

- поэтапное формирование умственных действий;  

- опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика;  

- безусловное принятие ребенка, игнорирование некоторых негативных поступков; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности. 

 В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по 

предмету в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта. Для детей с задержкой психического развития может быть разработана 

дифференцированная оценка результатов деятельности.  

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Русский язык» 
При обучении детей с задержкой психического развития русскому языку ставятся те же 

задачи, что и в массовой школе. Изучение русского языка направлено на формирование у 

учащихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, на разностороннее становление 

личности. В связи с особенностями речи, мышления, деятельности детей с ЗПР теоретические 

сведения о морфемном составе слова, о строении предложения сообщаются и усваиваются 

учащимися в процессе изучения орфографических и пунктуационных правил. При этом 

предусматривается формирование таких умственных умений, как сравнение, нахождение 

сходного и различного в сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда языковых 

объектов искомого по определенному признаку, классификация, систематизация, обобщение 

материала. Учащимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями и 

правилами, овладеть способами оперирования ими, умением опознавать определенные 

языковые явления, самостоятельно отбирать и конструировать материал, правильно (в 
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соответствии с нормами литературного языка) использовать различные языковые средства в 

собственной речевой практике.  

Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПР возможно лишь при 

выраженной коррекционной направленности всей учебно-воспитательной работы. При 

реализации рабочей программы по русскому языку следует учесть, что школьника необходимо 

готовить к разным формам экзаменационной работы (с учетом методических рекомендаций 

Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений) и распределить 

подготовку на все годы обучения в основной школе.  

С 2015 года обучающимся предоставляется возможность выбора одной из форм 

экзаменационной работы: сочинение или изложение с творческим заданием.  

Сжатое изложение традиционно считается наиболее трудным упражнением из 

применяющихся с целью развития речи школьников и вводится позже других. Это объясняется 

тем, что при написании сжатого изложения необходимо осуществить компрессию (сжатие) 

воспринятой информации, создав при этом такой текст, в котором был бы максимально 

выражен необходимый смысл при минимальной затрате речевых средств. Таким образом, 

сжатые изложения требуют специальной логической работы над текстом.  

При обучении сжатому изложению формируются следующие коммуникативно- речевые 

умения: умение вычленять главное в информации, умение сокращать текст разными способами, 

умение правильно, логично и лаконично излагать свои мысли, умение находить и уместно, 

точно использовать языковые средства обобщенной передачи содержания.  

Отбор существенной информации должен проводиться таким образом, чтобы основные 

мысли автора, логическая последовательность событий, характеры действующих лиц и 

обстановка были переданы в изложении без искажающих изменений. Школьник может 

использовать авторские ключевые слова и словосочетания. Сжатое изложение должно быть 

коротким по форме, но не бедным по содержанию. 

Порядок работы над сжатым изложением может быть таким:  

• ознакомительное (первичное) чтение текста, определение темы текста (о чем?); 

определение главной мысли текста, авторской позиции;  

• выяснение значения непонятных слов в тексте;  

• повторное (углубленное) чтение текста;  

• выделение главных смысловых частей по критерию новизны содержания; выделение 

ключевых (опорных) слов в смысловых частях как средство их озаглавливания; cоставление 

плана на основе заголовков частей текста;  

• переформулирование и обобщение содержания каждой части (исключение 

подробностей, использование обобщающих слов, объединение частей по смыслу);  

• составление плана сжатого изложения (о чем обязательно надо сказать?);  

• подготовка текста сжатого изложения каждой части;  

• обеспечение логической связи между частями сжатого изложения; подготовка и 

редактирование текста сжатого изложения.  

Последовательность и приемы работы над сжатым и подробным изложением сходны. 

Различия состоят в методике работы над текстом, поскольку при подготовке сжатого 

изложения значимая роль отводится сокращению текста. Традиционно эта работа проводится в 

форме беседы, в ходе которой учащиеся решают, какая часть текста или предложения особенно 

важна для выражения главной мысли рассказа, какую часть можно выпустить, содержание 

какой части передать одним предложением и каким, т. е. определяют способ компрессии 

текста.  

В методической литературе подчеркивается, что при работе над сжатым изложением 

большое значение имеет и устный пересказ на основе плана, так как в процессе пересказа 

происходит окончательный отбор мыслей, которые нужно сохранить при сокращении, и 

конструирование предложений, выражающих эти мысли.  

Главная дидактическая задача сжатого изложения - научить кратко, в обобщенной форме 

передавать воспринятую информацию. Традиционно рекомендуется идти от сжатого пересказа 

небольшого по объему и несложного по содержанию художественного повествовательного 

текста к самостоятельному составлению конспектов, тезисов учебной (научной) статьи. Важно 
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до начала систематической работы над сжатым изложением на специальных подготовительных 

упражнениях учить школьников способам и приемам компрессии текста. 

Существуют языковые и содержательные способы информационной компрессии.  

К языковым относятся: лексическая компрессия (например, употребление термина без его 

определения) и синтаксическая компрессия (использование неполных предложений, 

бессоюзных конструкций, объединение нескольких простых предложений в одно сложное).  

Школьникам можно порекомендовать следующие языковые приемы сжатого изложения:  

1) сокращение отдельных членов предложения, некоторых однородных членов 

предложения;  

2) образование сложного предложения путем слияния двух смежных предложений, 

повествующих об одном и том же предмете речи;  

3) сокращение сложного предложения за счет менее существенной части;  

4) разбивка сложного предложения на сокращенные простые;  

5) перевод прямой речи в косвенную;  

6) пропуск предложений, содержащих второстепенные факты;  

7) пропуск предложений с пространственными описаниями и рассуждениями.  

Обучающиеся знакомятся со следующими содержательными способами сжатия текста:  

1) исключение подробностей, деталей;  

2) обобщение конкретных, единичных явлений;  

3) упрощение текста.  

При исключении необходимо сначала выделить главное с точки зрения основной мысли 

текста и детали (подробности), затем убрать детали, объединить существенное и составить 

новый текст. Первоначально рекомендуется начинать работу с печатного текста. В ходе анализа 

текста обучающиеся учатся определять тему текста, авторскую задачу, принадлежность текста 

к определенному типу и стилю, структуру текста и главную мысль, а также сокращать текст, 

используя разные приемы сжатия.  

Типы заданий, направленных на сжатие текста.  

1. Сократите текст на одну треть (вдвое, на три четверти…).  

2. Сократите текст, передав его содержание в одном-двух предложениях.  

3. Уберите в тексте лишнее с вашей точки зрения.  

4. Составьте на основе текста «телеграмму», т.е. выделите и очень коротко (ведь в 

телеграмме дорого каждое слово) сформулируйте главное в тексте.  

В экзаменационный комплект тем сочинений включаются четыре темы разной 

проблематики, сгруппированные в соответствии с определенной структурой. Все темы 

раскрываются в жанре сочинения-рассуждения. Подготовка к сочинению может проводиться 

как на уроках литературы, так и на уроках русского языка. 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Иностранный язык» 

Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько снижена, что 

связано со слабой познавательной активностью, недостаточностью внимания, памяти, 

пространственной ориентировки и другими особенностями, отрицательно влияющими на 

успешность их обучения и воспитания. Программа для детей с ЗПР не предполагает 

сокращения тематических разделов. Однако объем изучаемого лексического, синтаксического 

и грамматического материала претерпевает существенные изменения. Может быть изменен 

объем изучаемого грамматического материала. Исключение его вызвано малой практической 

значимостью и сложностью, которую он представляет для детей с ЗПР. За счет 

освободившегося времени более детально отрабатывается материал по чтению, развитию 

устной речи и доступной грамматики. На уроках иностранного языка формируются 

лексические умения в ходе выполнения упражнений, которые обеспечивают запоминание 

новых слов и выражений и употребление их в речи. Используются информационно-

коммуникационные технологии, что позволяет «особенному» ребенку с удовольствием 

заниматься английским языком.  

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения ребенок учится 

вести элементарный диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать 
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сделать что-либо. Так как внимание особенного ребенка не может долго концентрироваться на 

выполнении однообразных и утомительных упражнений, для переключения внимания можно 

использовать игровые ситуации и занимательные сюжеты. Разнообразие упражнений и игр 

помогает ребенку легче и быстрее запомнить изучаемый материал, а это ведет к расширению 

лингвистического кругозора: помогает освоить элементарные лингвистические представления, 

доступные и необходимые для овладения устной и письменной речью на английском языке. 

Использование моделей предложений очень важно для постепенного развития мышления, 

внимания, памяти, восприятия и воображения ребенка.  

В основе обучения иностранному языку детей с ЗПР лежит обучение чтению. Письмо на 

всех этапах обучения используется только как средство, способствующее более прочному 

усвоению лексико-грамматического материала, а также формированию навыков и умений в 

чтении и устной речи. В лексический минимум можно не включать малоупотребительные 

слова, а лучше расширить интернациональную лексику, которую легко понять при чтении. 

Узнавание таких слов способствует развитию догадки, кроме того, закрепляются буквенно-

звуковые соответствия. Возможен акцент внимания на чтении и переводе прочитанного, 

поскольку при переводе дети осознают смысл прочитанного и у них исчезает боязнь пред 

незнакомым текстом. Новую лексику можно отрабатывать в предложениях и сочетать это с 

работой со словарем. На дом задаются не новые упражнения, а отработанные на уроке. Объем 

домашнего чтения можно сокращать, задания давать выборочно. Все задания для 

формирования и развития речевых умений на уроке являются коммуникативными, т. е. в их 

выполнении есть коммуникативный смысл, формируется социокультурная компетенция, а 

значит, впоследствии состоится выход в реальное общение и постепенная социализация в 

иноязычной культуре. Коррекционная задача должна четко ориентировать педагога на развитие 

способностей и возможностей ребенка и на исправление имеющихся недостатков на основе 

использования специальных педагогических и психологических приемов. Педагог, планируя  

занятие, должен определить, какие психические процессы (внимание, восприятие, память, 

мышление, речь) будут наиболее задействованы в ходе занятия. Именно на эти процессы и надо 

ориентироваться, формулируя коррекционную задачу. Сам учебный материал определяет, 

какие анализаторы будут наиболее задействованы на уроке. Коррекционно-развивающая задача 

должна быть предельно конкретной, и конкретная коррекционная направленность является 

обязательным условием хорошего урока.  

Создание благоприятного психологического климата, ситуации успеха, использование 

здоровьесберегающих технологий, адаптированной программы с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей особых детей, иллюстративного и аудиоматериала, 

интерактивных элементарных заданий на CD и ситуации успеха просто необходимы на каждом 

уроке, чтобы ребенок с ЗПР почувствовал радость от малого, но хорошо выполненного задания. 

Специфика обучения иностранному языку детей с ЗПР предполагает большое количество 

игрового, занимательного материала и наличие зрительных опор, необходимых для усвоения 

разных структур. Психологические особенности детей с ЗПР таковы, что даже в подростковом 

возрасте наряду с учебной значительное место занимает игровая деятельность. Поэтому 

введение в урок элементов игры, игровая подача материала повышают работоспособность 

детей на уроке и способствует развитию у них познавательных интересов.  

Рекомендуется использовать следующие группы методических приемов.  

1) Разъяснение:  

- поэтапное разъяснение заданий;  

- последовательное выполнение заданий;  

- повторение учащимся инструкции к выполнению задания;  

- обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения;  

- близость к учащимся во время объяснения задания, зрительный контакт.  

2) Перемена видов деятельности: 

 - подготовка учащихся к перемене вида деятельности;  

- чередование занятий и физкультурных пауз;  

- предоставление дополнительного времени для завершения задания;  

- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания;  
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- работа на компьютерном тренажере;  

- использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения;  

- использование упражнений с пропущенными словами/предложениями;  

- дополнение печатных материалов видеоматериалами;  

- обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске.  

3) Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ЗПР:  

- использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями;  

- ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки;  

- разрешение переделать задание, с которым ребенок не справился;  

- оценка переделанных работ. 

 

Особенности адаптации рабочих программ по предметам «История России», 

«Всеобщая история», «Обществознание» 

Обучение детей с задержкой психического развития в условиях требует адаптации 

содержания учебного предмета и методических подходов к образовательным возможностям 

обучающихся.  

Учебные предметы «История России», «Всеобщая история» и «Обществознание» для 

детей с задержкой психического развития имеют важное социализирующее значение, 

способствуют формированию личностных качеств ребенка.  

Изучение истории и обществознания вызывает интерес у детей, знания полученные на 

уроке, соотносятся с уже имеющимся у них социальным опытом. Учитывая, что очень часто у 

детей с задержкой психического развития наблюдается недостаточный уровень развития 

мыслительных операций: анализа, сравнения, классификации, учителю целесообразно работать 

с такими детьми в рамках базового уровня усвоения содержания и использовать задания, 

проверяющие усвоение на базовом уровне.  

Задания для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются по 

категориям знать, понимать, применять, где знать – это припоминание информации, понимать – 

понимание поставленной задачи, условий ее выполнения, применять – использование 

полученных знаний для решения задач. 

Знать: - 

 запоминать и воспроизводить употребляемые термины;  

- знать конкретные факты;  

- знать основные понятия; - 

 знать правила и принципы.  

Понимать:  

- факты, правила и принципы;  

- интерпретировать словесный материал, схемы, графики, диаграммы;  

- преобразовывать словесный материал в математические выражения;  

- предположительно описывать будущие последствия, вытекающие из имеющихся 

данных.  

Применять:  

- понятия и принципы в новых ситуациях;  

- законы, теории в конкретных практических ситуациях;  

- правильно владеть методом или процедурой.  

Для разработки практических задач учитель может использовать ключевые слова:  

- знать: называть, узнавать, воспроизводить, перечислять, находить определять, 

запоминать, показывать, записывать;  

- понимать: рассказывать, приводить примеры, объяснять, формулировать, обсуждать;  

- применять: использовать, воссоздавать, иллюстрировать, решать, проверять.  

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья возрастает роль 

методической составляющей обучения: устное изложение материала учителем, работа с 

иллюстративным материалом, использование средств ИКТ и информационно- образовательных 
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ресурсов, организация уроков в игровой форме, что значительно активизирует работу 

обучающихся и повышает мотивационную составляющую учебной деятельности. 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «География» 

География как учебный предмет способствует формированию у детей с ЗПР навыков и 

умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде, основ 

практической повседневной жизни (адаптация к условиям окружающей среды, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности).  

В процессе изучения географии школьники приобретают опыт различных видов 

деятельности: наблюдать, описывать, сравнивать, анализировать, объяснять и другие. 

Специфика коррекционной работы на уроках географии – формирование опыта 

пространственного анализа и синтеза.  

Учителю географии следует обратить особое внимание на детей с затруднениями в 

дифференциации левой и правой сторон, сложении целого из частей. Слабо различая правую и 

левую стороны, дети испытывают трудности в ориентировке в пространстве рабочей тетради, 

что существенно осложняет ориентировку в картах, выполнение заданий по контурным картам. 

Особые сложности возникают у этих детей при изучении раздела «Источники географической 

информации: план и карта». Учителю следует предусмотреть индивидуальный подбор заданий, 

направленный на коррекцию этих умений.  

Выбор средств обучения направлен на формирование навыков самообразования. Для 

учащихся с ЗПР важным фактором приобретения опыта самостоятельной активной учебной 

деятельности является использование интернет-ресурсов. Это позволит адаптировать классно-

урочную систему к возможностям и потребностям каждого ученика и реализовать 

индивидуальный характер освоения учебного материала.  

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Математика» 

Основанием для выбора содержания являются планируемые результаты из блока 

«выпускник научится», то есть материал, обеспечивающий результаты из блока «выпускник 

получит возможность научиться», изучается ознакомительно или не изучается вовсе. Учитель 

должен четко понимать, какие дидактические единицы относятся к основному объему, а какие 

– к дополнительному. Обучающимся предлагается система разноуровневых задач. Вариант 

полного исключения дидактических единиц возможен в случае, если класс состоит 

исключительно из обучающихся с ЗПР, имеющих затруднения с их освоением, 

соответствующие рекомендациям специалистов. Здесь возможно и перераспределение 

содержания по классам. Высвободившийся резерв учебного времени целесообразно 

использовать для ликвидации пробелов в предметных образовательных результатах, для 

систематического повторения изученного, для пропедевтики наиболее трудных тем.  

При организации урока в отборе содержания важными являются вопросы о методах 

введения теоретического материала и принципах отбора практических заданий. Содержание 

математики для обучающихся с ЗПР имеет практическую направленность. Желателен 

поэтапный переход от практического обучения к практико- теоретическому. При введении 

теоретического материала, особенно в начале изучения курса математики, алгебры и 

геометрии, предпочтительным является конкретно-индуктивный способ введения материала, 

при котором обучающиеся приходят к осознанию теоретических положений на основе 

конкретных примеров, в результате выполнения практических заданий. Важно опираться на 

субъективный опыт обучающихся, подавать материал на наглядно- интуитивном уровне.  

Самые значимые действия обучающихся должны быть максимально алгоритмизированы, 

а сами алгоритмы представлены в виде наглядных схем, опорных карточек, таблиц и проч. 

Большая часть учебного времени при обучении математике должна быть отведена решению 

задач. При подборе заданий для обучающихся с ЗПР следует формировать особую систему 

задач, не ограничиваясь представленной в используемом УМК. На выбор задач влияет их 

трудность, сложность, практико - ориентированность. В случае необходимости, 

продиктованной особенностями обучающихся, система задач может дополняться задачами, 

приведенными в пособиях и УМК для специальных (коррекционных) образовательных 
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учреждений. В отдельных случаях не требуется или невозможна корректировка 

образовательных результатов, содержания, календарно-тематического планирования. В этом 

случае особое внимание уделяется подбору задачного материала, а также использованию 

педагогических средств. Их выбор является тем более значимым в случае корректировки 

результатов и содержания.  

Среди педагогических технологий следует обратить внимание на технологии, 

позволяющие реализовывать дифференциацию, индивидуализацию процесса обучения:  

• разноуровневого обучения (В. В. Гузеев и др.),  

• индивидуализированного обучения (А. С. Границкая, И. Унт, В. Д. Шадриков и проч.), 

• электронного обучения.  

Среди форм организации познавательной деятельности обучающихся следует отдавать 

предпочтение индивидуальным, парным, по возможности – групповым. Для достижения 

необходимых образовательных результатов фронтальная работа сводится к минимуму.  

Среди педагогических приемов при обучении математике следует отметить использование 

упражнений, развивающих память, внимание, мышление. Важно применять приемы мотивации 

учебной деятельности (творческое домашнее задание, «придумай правило», «сочини 

кроссворд», «сделай рекламу темы» и проч.).  

Отметим, что на уроке математики для обучающихся с ЗПР еще более значима смена 

видов деятельности: устный счет, проблемный диалог, письменное выполнение заданий, работа 

в парах и проч.  

Основным ориентиром для выбора заданий по оценке предметных результатов при 

необходимости могут стать лишь задания базового уровня. Особое внимание следует уделять 

систематичности и своевременности контроля (не просто по каждой теме, а на каждом этапе 

урока). Значимое место в обучении математике занимает профилактика типичных ошибок. 

Важно максимально подключать обучающихся к взаимному оцениванию и самооценке. 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Физика» 

При адаптации содержания и составлении программ основное внимание необходимо 

обратить на овладение детьми практическими умениями и навыками. Предусматривается 

уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в 

материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения.  

Важными коррекционными задачами курса физики в классах для детей с ЗПР являются 

развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, формирование приемов 

умственной работы: анализ исходных данных, планирование материала, осуществление 

поэтапного и итогового самоконтроля. Большое значение придается умению рассказать о 

выполненной работе с правильным употреблением соответствующей терминологии и 

соблюдением логических связей в излагаемом материале.  

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у 

обучающихся с ЗПР. Поэтому особое внимание при изучении курса физики уделяется 

постановке и организации эксперимента, а также проведению (почти на каждом уроке) 

кратковременных лабораторных работ, которые развивают умение пользоваться простейшими 

приборами, анализировать полученные данные. В связи с особенностями поведения и 

деятельности учащихся с ЗПР (расторможенность, неорганизованность) необходим 

строжайший контроль за соблюдением правил техники безопасности при проведении 

лабораторных и практических работ.  

При подготовке к урокам следует предусмотреть достаточное количество времени на 

рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, 

наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их жизненного опыта. Важно также 

максимально использовать межпредметные связи с такими дисциплинами, как природоведение, 

география, химия, биология, ибо дети с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении одного и 

того же учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном 

повторении и закреплении полученных знаний и практических умений. Позволяя 

рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи 
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способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и 

практических умений. 

В связи с особенностями детей с ЗПР изучение нового материала требует:  

• подробного объяснения материала с организацией эксперимента;  

• беглого повторения с выделением главных определений и понятий;  

• многократного повторения;  

• осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п.  

Необходимо включать в содержание программы вопросы здоровьесбережения (например, 

тема «Давление жидкости»), материал по профилактике употребления психоактивных веществ 

(например, тема «Диффузия»), пропаганде здорового образа жизни (например, темы «Работа», 

«Скорость», «Простые механизмы»).  

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть использование:  

• разнообразных методов обучения: наглядных: иллюстрация, демонстрация (в том числе 

ЦОР), практических; разнообразных форм обучения: индивидуальных, парных, групповых (со 

сменным составом учеников);  

• современных образовательных технологий (информационно-коммуникационных, 

развития критического мышления);  

• современных технических средств обучения, таких как персональный компьютер, 

интерактивная доска. 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Биология» 

Содержание учебного материала по биологии, темп обучения, как правило, оказываются 

непосильными для многих учащихся с задержкой психического развития. Они не могут 

выделить существенные признаки, характеризующие объекты и явления, с большим трудом 

связывают взаимообратные понятия и явления, не объединяют их в пары, воспринимая их 

обособленно. Учащиеся не могут полно и самостоятельно использовать полученные на уроках 

биологии знания в практической деятельности. К наиболее часто встречающимся нарушениям 

относят слабость обобщения, выделения признаков сходства и различия, трудности в 

выделении специальных признаков наблюдаемого объекта.  

При планировании учебного процесса по биологии для таких детей необходимо 

определять базовые элементы содержания учебного материала и способы контроля знаний, 

регулировать темп обучения.  

Планируемые результаты обучения, отнесенные к блоку «Выпускник научится», должны 

быть освоены обучающимися с ЗПР. Планируемые результаты блока «Выпускник получит 

возможность научиться», обозначенные в программах курсивом, не предназначены для детей с 

задержкой психического развития.  

Контролирующие задания для учащихся с ЗПР не должны содержать большой текстовый 

формат; задания должны иметь предлагаемые ответы воспроизводящего (репродуктивного) 

характера (часть А с выбором одного верного ответа из 3-4 предлагаемых вариантов).  

Особое внимание следует обратить на формирование знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности. При организации занятий следует исходить из индивидуальных 

возможностей детей - задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания  

следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ученика.  

Требования к тестам по биологии для учащихся с ЗПР:  

- каждый пункт теста содержит не более трех вариантов ответа, так как учащиеся не 

способны сопоставлять и удерживать в памяти большой объем информации;  

- вопросы теста предусматривают знание фактического материала темы и умение 

сравнивать, логически мыслить на несложном уровне;  

- в основном предусматривается один ответ на предъявленные варианты, редко - 

несколько ответов; 

- тесты применяются на обобщающих уроках по отдельным изученным темам, могут 

использоваться при подготовке учащихся к урокам.  
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Ведущими методами работы в области биологии являются методы естественных наук: 

наблюдение в природе, наблюдения в классе, экскурсии, опыты, практические работы, 

развивающие у детей с ЗПР навыки наблюдения и описания объектов и сравнения их 

признаков. Для детей с ЗПР особенно важно любую информацию подкреплять наглядной 

демонстрацией. Однако в условиях классных занятий не всегда возможно непосредственно 

наблюдать, видеть предметы и явления в естественном состоянии. В этом случае необходимые 

представления и понятия могут быть сформированы с помощью наглядных средств обучения, в 

которые входят таблицы и картины, натуральные объекты, раздаточный материал, кинофильмы 

и кинофрагменты.  

Таблицы полезны не только для усвоения какой-либо информации, но и для приобретения 

навыков анализа цифрового материала или условных соотношений. С помощью таблиц мы 

можем научить учащихся с задержкой психического развития выявлять те или иные 

закономерности, разбираться в них, находить главное, выделять это главное из целого ряда 

фактов. Таблицы, используемые для учащихся с ЗПР, должны быть легко обозримыми, 

простыми и наглядными, не перегруженными излишними деталями. Использование таблиц 

может помочь развивать навыки описания биологического объекта, сравнения объектов и их 

функций. Для учащихся с задержкой психического развития таблицы даются с частичным 

заполнением граф. 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Химия» 

Обучение предмету «Химия» детей с задержкой психического развития ведется на основе 

тех же авторских и примерных программ и тех же УМК, что и в общеобразовательных классах. 

В связи с трудностями, возникающими у детей с ЗПР при изучении химии, в рабочую 

программу должны быть внесены изменения. Так, в программе должно быть выделено 

дополнительное время для изучения наиболее важных вопросов, повторения пройденного 

материала, отработки навыков написания химических формул и уравнений за счет того, что 

наиболее трудные темы даются в ознакомительном порядке, а некоторые лабораторные опыты 

и практические работы выполняются виртуально или заменяются на демонстрацию ЦОР. 

Дополнительное время, например, отводится на изучение темы «Соединения химических 

элементов», так как она подготавливает переход к последующей важной теме «Растворение. 

Растворы. Свойства растворов электролитов». Особое внимание при этом обращается на 

отработку номенклатуры оксидов, кислот, солей, на составление химических уравнений по 

свойствам указанных химических неорганических соединений, на установление генетической 

связи между основными классами неорганических веществ.  

При составлении рабочей программы по химии для обучения детей с ЗПР необходимо 

ориентироваться на психолого-педагогические особенности обучаемых и избегать перегрузки 

рабочих программ излишним теоретическим материалом, в первую очередь, материалом, не 

обязательным для изучения. В рабочую программу можно не включать не обязательные для 

изучения вопросы, поскольку они являются чрезвычайно трудными для понимания этой 

категорией учащихся и не влияют на усвоение курса химии. В ознакомительном порядке 

можно рассматривать темы, которые станут обязательными только в старших классах. Это 

темы «Типы кристаллических решеток», «Амфотерность оксида и гидроксида алюминия», 

«Гидроксиды и соли железа (II и III)», «Молярный объем газов», «Понятие о скорости 

химических реакций. Катализаторы», «Сернистая и сероводородная кислоты и их соли». 

Высвободившее время можно использовать для систематизации и обобщения или при изучении 

последующих более значимых и сложных тем. Учебный материал необходимо отбирать таким 

образом, чтобы можно было объяснить на современном и доступном для учащихся уровне 

теоретические положения, изучаемые свойства веществ, химические процессы, протекающие в 

окружающем мире. 

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по химии приобретают 

межпредметные связи с такими дисциплинами, как природоведение, география, физика, 

биология. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, 

межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению 

полученных знаний и практических умений.  
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Для организации процесса обучения желательно применять различные формы учебных 

занятий: беседы, интегрированные уроки, практикумы, экскурсии, групповую работу, деловые 

игры. В качестве предпочтительных форм контроля знаний, умений и навыков использовать 

контрольные работы, тесты, химические диктанты, самостоятельные работы. Важно при работе 

с детьми с ЗПР включать в содержание программы вопросы здоровьесбережения, материал по 

профилактике употребления психоактивных веществ, пропаганде здорового образа жизни.  

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть использование:  

• нетрадиционных методов и форм обучения (методов: наглядных (иллюстрация, 

демонстрация, в том числе ЦОР), практических, мотивации интереса (игры, дискуссии), 

мотивации долга и ответственности (убеждение в значимости учения, поощрение); форм 

обучения: индивидуальных, парных, групповых (со сменным составом учеников);  

• элементов современных образовательных технологий, таких как ин- формационно-

коммуникационные, развития критического мышления;  

• современных технических средств обучения: персонального компьютера, интерактивной 

доски.  

При проведении уроков рекомендуется:  

• больше времени отводить вопросам использования химических веществ в быту и 

безопасного обращения с ними;  

• включать максимально возможное количество демонстраций, так как именно 

демонстрационный эксперимент способствует развитию познавательного интереса у детей с 

задержкой психического развития;  

• при планировании практических работ и лабораторных опытов исключать те из них, 

которые требуют использования концентрированных кислот, щелочей, формальдегида, спирта, 

ввиду их высокой токсичности и опасности для здоровья.  

В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР (расторможенность, 

неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением правил техники 

безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету  

«Изобразительное искусство» 

Для обучения и воспитания обучающихся с задержкой психического развития важное 

значение имеют уроки по изобразительному искусству. В комплексе с другими учебными 

предметами они оказывают заметное коррекционно-развивающее, арт-терапевтическое и 

релаксационное воздействие на школьников: влияют на их интеллектуальную, эмоциональную 

и двигательную сферы. Занятия по изобразительному искусству способствуют развитию 

мелкой моторики рук, активизации наглядно-образного мышления и речи, формированию 

эстетического восприятия, воспитанию эстетических чувств, адаптации к новой 

социокультурной и образовательной среде.  

Для реализации программы по изобразительному искусству рекомендуем провести анализ 

и отбор содержания по изобразительному искусству и внести необходимые изменения в 

рабочие программы:  

1) сделать акцент на наглядной форме обучения: рисовании с натуры, по образцам, 

трафаретам, учебным рисункам, пособиям, шаблонам, схемам;  

2) планировать повторение пройденного материала, закрепление практических умений и 

навыков на каждом уроке; 

3) для поддержания интереса к изобразительному искусству использовать поэтапное 

объяснение учебного материала с постепенным усложнением практических заданий к концу 

учебного года;  

4) для повышения мотивации к учебе планировать на каждом уроке чередование 

различных видов художественно-творческой деятельности: игровую, рисование, беседы, лепку, 

экскурсии, просмотр, украшение, конструирование и др.;  

5) сократить время для проведения бесед по изобразительному искусству и о творчестве 

художников до 10-15 минут, а оставшееся время на уроке заполнить творческой работой;  
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6) запланировать дифференциацию, вариативность и упрощение практических заданий по 

изобразительному искусству, обратить внимание на изображение различных мелких деталей;  

7) использовать безопасные для здоровья школьников инструменты, различные техники 

исполнения (коллаж, аппликация, рваная бумага, монотипия, а-ля прима, гризайль и др.);  

8) упростить тематику уроков, заменить индивидуальную работу в классе на 

коллективную, групповую, парную;  

9) развивать наглядно-образное мышление и речь с помощью технологии «Образ и 

мысль», заранее составив 5-7 вопросов для коллективного анализа и оценки произведений 

искусства, высказывания собственного мнения;  

10) для поддержания интереса у школьников к изобразительному искусству и развития 

мелкой моторики рук продумывать ход каждого урока, используя различные художественные 

материалы;  

11) создать условия для формирования самоконтроля и самооценки, привлекая 

школьников к обсуждению своих творческих работ и одноклассников. 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Технологии» 

Учащиеся с ЗПР в процессе изучения технологии должны достичь планируемых 

результатов учебной программы основного общего образования по предмету «Технология», что 

обеспечит успешное обучение и социализацию этих детей. Для решения обозначенной задачи 

учителю необходимо адаптировать авторские (или примерные) программы в соответствии с 

особенностями и образовательными возможностями учащихся. Федеральный перечень 

учебников включает несколько УМК по технологии для основного общего образования. 

Учебники, рабочие тетради содержат варианты объектов труда, задания для практической 

деятельности обучающихся (от самых простых, до сложных), что обеспечивает возможность 

выбора заданий учащимися. В поурочном планировании учебной программы по предмету 

«Технология» целесообразно выделить опорные дидактические единицы (минимум содержания 

информации, необходимый для достижения планируемых результатов конкретного занятия), 

определить виды деятельности учащихся, виды и уровень сложности объектов труда с учетом 

индивидуальных особенностей детей с задержкой психического развития. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся с ЗПР  

 

Программа воспитания и социализации обучающихся с ЗПР предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально- 

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся с ЗПР направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

(далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Программа направлена на:  
освоение обучающимися с ЗПР социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  



 47 

формирование готовности обучающихся с ЗПР к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

формирование экологической культуры,  

формирование антикоррупционного сознания.  

 Программа обеспечивает:  

формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; приобретение знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных);  

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье;  

учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 

рынке труда и работой служб занятости населения;  
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развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;  

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, 

их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); осознание обучающимися ценности экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

формирование установки на систематические занятия физической культурой и спор-

том, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

  

 Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

 В области формирования личностной культуры:  

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 
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моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно - полезной деятельности;  

формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  

усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России;  

укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата;  

формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм;  

формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

формирование экологической культуры, культуры здорового образа жизни.  

 

В области формирования социальной культуры:  
формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации;  

укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  

развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагога-ми, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп;  

формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству;  
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развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

 

В области формирования семейной культуры:  

укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека;  

укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.;  

формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи;  

знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России.  

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

 обучающихся с ЗПР 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным 

с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России.  

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов);  

воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны);  

воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное развитие личности);  

воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-
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психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии);  

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности).  

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями 

и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

учащихся. 
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет дифференцировать 

социально-педагогическое пространство, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 

школе содействие в формировании у учащихся той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим». В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим.  

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация 

является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие 

качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 
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Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического 

коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

учащихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения 

стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

 

Основное содержание, виды деятельности и формы работы 

 воспитания и социализации. 

 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России;  
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системные представления об институтах гражданского общества, их истории и со-

временном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;  

понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;  

осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, лицее, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам.  

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире;  

освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  

осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту:  

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

- социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

- социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

любовь к лицее, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам 

совести, добра и справедливости;  

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля;  

понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца;  

умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода;  



 54 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка.  

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  

присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;  

осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм;  

представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  

способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований;  

овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения;  

профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;  

опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме;  

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  
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понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве;  

осознание нравственных основ образования;  

осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования);  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;  

общее знакомство с трудовым законодательством;  

нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира;  

эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни;  

представление об искусстве народов России  

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе Ленинградской области.  

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 
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бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин).  

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам).  

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

(в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями).  

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников).  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

  

 Формы занятий с обучающимися с ЗПР 

• традиционное проведение общегосударственных праздников (Российского Герба и Флага, 

День Победы, День Конституции, День народного единства и согласия, праздник мира и труда), 

неделя молодого избирателя,  

• традиционное проведение общегосударственных праздников (День Защитника Отечества, 

День Победы), уроки мужества, выпуск тематических стенгазет, акция «Помощь и забота», 

концерты для ветеранов войны и труда;  

• изучение школьных предметов, тематические экскурсии в краеведческие музеи г. Тосно и 

Ленинградской области, тематические беседы, классные часы, посвященные истории России, 

истории Ленинградской области, знаменитым людям Тосненского района, Ленинградской 

области, национальной культуре края, просмотр видео и кинофильмов;  

• традиционное проведение государственных праздников, участие в программах музеев, 

библиотек города Тосно, участие обучающих в муниципальных и региональных, всероссийских 

мероприятиях патриотической направленности;  

• тематические экскурсии, беседы с представителями общественных организаций;  

• линейки памяти, встречи с ветеранами войны и труда, военно - спортивная игра «Зарница», 

соревнования;  

• творческие конкурсы, фестивали, тематические праздники; организация и проведение 

национально-культурных праздников;  

• организация встреч с интересными людьми;  

 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности  

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума.  

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).  

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями.  
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Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях и т. д.  

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, 

городского или сельского поселения.  

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 

др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов 

 Формы занятий с обучающимися с ЗПР 

• тематические классные часы, беседы, тренинги, лекции «Кто я, какой я?», «Мир моих 

увлечений», «Твои права и обязанности»;  

• проведение мероприятий и «творческих игр» «Социально значимая профессия», «В 

мире профессий»; организация и проведение олимпиад, предметных недель, государственных 

праздников; организация и проведение игровых программ, спортивных и внеклассных 

мероприятий (праздники, проекты, походы, экскурсии).  

• посещение музеев, выставок города Тосно, Санкт - Петербурга, экскурсии;  

• участие в общественной жизни школы и г. Тосно;  

• участие в школьном самоуправлении, дежурству по школе, по классу, организация и 

проведение игровых программ, спортивных и внеклассных мероприятий (праздники, проекты, 

экскурсии).  

• создание и реализация проектов, участие в выставках;  

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в помощь лицее, городу, селу, родному краю.  

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учебе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации сов-

местно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями).  

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

 Формы занятий с обучающимися с ЗПР 

• тематические классные часы «Что такое хорошо? И что такое плохо?», «Культура и 

бескультурье», «Взаимоотношения в коллективе»;  

• классные часы по этике и эстетике, духовности и нравственности; -проведение 

экологических субботников • проведение дня Пожилого человека, благоустройстве территории 

детского сада, территории школы;  

• проведение мероприятий и «творческих игр» по этике и толерантности общения « Я и 

мой класс», « Мои друзья-товарищи», «Мой мир»;  

• проведение бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнение совместно с родителями творческих проектов и презентаций, 

проведение мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 
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старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями, составление 

генеалогического дерева семьи;  

•изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики»; экскурсии в соборы, в 

места богослужения, добровольное участие в религиозных праздниках и встречах с 

религиозными деятелями, участие в проектах по данной теме. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).  

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления.  

Учатся экологически грамотному поведению в лицее, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад лицейской и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).  

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях.  

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

лицейских экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов.  

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.  

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями).  

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).  

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями.  

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:  

- систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школе, своего жилища;  

- мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом 

пункте;  

- выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения;  

- разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например, 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.).  

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  
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Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными 

играми обучающихся младших классов.  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования.  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности).  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, как 

подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время).  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни.  

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 Формы занятий с обучающимися с ЗПР 

• проведение классных часов, конкурсов, викторин по теме; проведение бесед, 

тематических игр, акций по темам: «Мы против наркотиков», «Здоровым быть модно»;  

• проведение классных часов, конкурсов, викторин по теме;  

• проведение спортивных соревнований и легкоатлетических эстафет, Дня здоровья; 

«кросс Наций», «Лыжня России»;  

• работа спортивных секций, участие обучающихся в школьных, муниципальных, 

региональных соревнованиях, олимпиадах в различных видах спорта; 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание)  

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам).  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи лицея, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок).  

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и 

др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.  
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Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

труда и в системе учреждений дополнительного образования.  

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ.  

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт. 

 Формы занятий с обучающимися с ЗПР 

• встречи с представителями творческих профессий; внеклассные мероприятия, беседы 

по данному направлению;  

• участие в конкурсах и мероприятиях краеведческой направленности;  

• обсуждение прочитанных книг, художественных фильмов, телевизионных передач, 

компьютерных игр на предмет их этического и эстетического содержания, организация 

деятельности кружков дополнительного образования; экскурсии, к памятникам культуры и на 

объекты современной архитектуры, музеи, выставки; посещение концертов исполнителей 

народной музыки, театрализованных представлений;  

• конкурсы творческих работ школьного, муниципального, регионального и 

всероссийского уровня; 

•выпуск тематических стенгазет; плакатов; создание фильмов, мультимедийных 

презентаций. 

 

Этапы организации социализации обучающихся с ЗПР, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества  и 

государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций 

для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 
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• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне общего образования — 

дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 
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Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся с ЗПР 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся с ЗПР в ходе 

познавательной деятельности.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь 

возможность: 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в гимназии; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся с ЗПР средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально 

развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную 

потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется 

для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам 

характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой 
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деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов.  

Социализация обучающихся с ЗПР средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной 

труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение 

для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из 

числа родителей обучающихся. 

 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся с ЗПР 

 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни на втором уровне 

образования обучающихся МБОУ «СОШ №3 г.Никольское» в соответствии с определением 

Стандарта – это комплексная программа формирования навыков культуры здорового и 

безопасного образа жизни – знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка.  

  

 Целевое назначение программы:  

создать систему деятельности педагогического коллектива для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся.  

 Задачи:  
1. создать систему динамического мониторинга состояния здоровья обучающихся;  

2. создать организационные и экономические условия, обеспечивающие стабилизацию с 

последующим улучшением состояния здоровья школьников;  

3. улучшать материально-техническую базу в соответствии с санитарными  

требованиями;  

4. внедрять в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающие технологии;  

5. совершенствовать систему спортивно-оздоровительной работы;  

6. увеличить охват обучающихся горячим полноценным питанием;  

7. повышать валеологическую культуру родителей в вопросах воспитания здорового образа 

жизни;  

8. совершенствовать работу по профилактике табачной, наркотической и алкогольной 

зависимости, а также действию психоактивных веществ на здоровье;  

9. повысить эффективность медицинского обслуживания.  

 Ожидаемые результаты:  
1. создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся;  

2. высокая мотивация участников образовательного процесса к здоровому образу жизни;  

3. создание системы профилактики вредных привычек;  

4. стабилизация с дальнейшим улучшением здоровья школьников;  

5. снижение острой и хронической заболеваемости, создание надлежащих санитарно-

гигиенических условий;  

6. приведение уровня учебных нагрузок к нормативам, укрепление материально-технической 

базы образовательного учреждения; 

 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
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способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей.  

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок;  

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности;  

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;  

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;  

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.  

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учётом собственных индивидуальных особенностей;  

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения;  

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;  

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания;  

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей:  

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;  
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• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих;  

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;  

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности;  

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима;  

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.  

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения:  

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 
 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

уровне основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков:  

 по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  

 рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

 эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный 

образ жизни.  

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает:  

соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования;  

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи;  

организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков;  

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым  

и спортивным оборудованием и инвентарём;  

наличие помещений для медицинского персонала  

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя 

физической культуры, психолог, медицинский работник);  

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы.  
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Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает:  

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда;  

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования;  

рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера.  

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает:  

полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;  

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;  

регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов.  

Реализация модульных образовательных программ предусматривает:  

внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  

 создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей 

(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 

«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся».  

 Программа предусматривают разные формы организации занятий:  

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

 проведение часов здоровья и экологической безопасности;  
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 проведение классных часов;  

 занятия в кружках;  

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий;  

 организацию дней экологической культуры и здоровья.  

 Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей;  

- содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы;  

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по про-

ведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся с ЗПР 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное 

участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.  

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или 

групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). 

Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических 

коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности 

(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь 

смешанный характер.  
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Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи 

обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает 

публичную презентацию спонсора и его деятельности. 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся с ЗПР 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 
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• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, 

здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному 

влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально- психологического, духовного, репродуктивного, 

их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 
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• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего 

развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
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• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

Программа профессиональной ориентации учащихся с ЗПР 
Профориентация – реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и 

внешкольную работу с учащимися.  

Профессиональная ориентация представляет комплекс мероприятий, направленных на 

совершенствование системы профориентации и формирование единого пространства общего и 

профессионального образования.  

Анализ практики работы с молодежью на рынке труда свидетельствует о наличии 

проблем и системе профессионального становления выпускников школ.  

Таким образом, становится приоритетным формирование у молодежи мотивации к труду 

и потребности востребованной на рынке труда профессии. Возрастает роль и значение 

профессиональной ориентации и психолого-педагогической поддержки и личностно-

профессиональном становлении молодежи. 
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Целевое назначение программы:  

- формирование у учащихся реалистического взгляда на выбор профессии с учетом их 

возможностей и требований рынка труда.  

Задачи:  
1. изучение школьниками своих психологических особенностей;  

2. создание поля выбора профиля обучения;  

3. формирование психологической готовности к выбору профессии и дальнейшего 

образовательного маршрута на основе знаний о своем профессиональном и личностном 

потенциале.  

Ожидаемые результаты:  
1. ученик знает свои психологические особенности;  

2. ученик социально выбирает профиль обучения после 9 класса;  

3. ученик психологически готов к выбору профессии и дальнейшему обучению, знает о 

своем профессиональном и личностном потенциале.  

Профориентационная работа в школе осуществляется начиная с 1 класса. Решение задач 

профориентации осуществляется в различных видах деятельности обучающихся 

(познавательной, общественно полезной, коммуникативной, игровой, производительном 

труде). 

В школе проводится организационная работа по профориентационной работе: 

оформление стендов «Куда пойти учиться», «Выбор за тобой»; систематически обновляется 

информация по средним профессиональным учебным заведениям, позволившая ознакомиться 

ученикам школы с условиями, сроками обучения, с профилями обучения, с особенностями 

отдельных профессий. 

Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с родителями 

(законными представителями). На родительских собраниях и классных часах, во время 

индивидуальных консультаций - классный руководитель и педагог-психолог поднимают 

вопросы о важности правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом требований 

современного рынка труда.  

В рамках работы по профессиональной ориентации обучающихся проводится: 

Диагностическая работа - по изучению личностных особенностей и профессиональных 

склонностей учащихся 8-х и 9-х классов. Определяются сферы профессиональных 

предпочтений учащихся, а также индивидуально-личностные особенности.  

Педагогом-психологом выявляются трудности в профессиональном самоопределении 

учащихся, а также  проблемы личностного характера. По результатам диагностической работы 

проводятся консультации с  учащимися, педагогами, родителями. Определяется уровень 

индивидуальных склонностей к различным видам деятельности и  тип направленности 

личности. Выявляются проявленные интересы и профессиональные склонности учащихся к 

предметам и сферам деятельности (ДДО  Климов, ориентационная анкета, карта интересов).  

Консультативная работа – проводится индивидуальное консультирование учащихся по 

профессиональному выбору. Определяются профессиональные интересы, оказывается помощь 

в профессиональном самоопределении. 

Практическая работа – проводятся групповые профориентационные занятия с 

учащимися, преимущественно в форме тренингов. На занятиях  в группах обсуждается 

специфика профессий, выявляется интерес и профессиональный выбор каждого учащегося. 

Используются программы Резапкиной Г.В., Меренкова А.В., методики Климова Е.А., Айзенка Г.  

Проводятся: предметные недели в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся, что включает в себя набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели; олимпиады по предметам (предметным 

областям); конкурсы профессионального мастерства. 

Социально–просветительская работа – организуются беседы с обучающимися по 

ознакомлению с различными профессиями. На родительских собраниях проводятся беседы  с  

родителями, которые направлены на повышение психологической компетенции по вопросам 
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профессионального самоопределения. Обучающиеся школы с познавательной целью 

посещают: учебные заведения начального и специального профессионального образования; 

Дни открытых дверей высших учебных заведений; районную «Ярмарку профессий»; 

учреждения и предприятия района; опираясь на возможности современных электронных 

устройств,  используется такая форма как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям. 

Методическая работа – проводится первичная работа по информационному 

обеспечению профориентационных занятий. 

По результатам проведенной работы даются рекомендации педагога-психолога по 

профессиональному выбору, которые каждый воспитанник может обсудить с родителями. 

Важнейший аспект воспитательной деятельности – психолого-педагогическая 

поддержка детей, полноценное обеспечение психического и физического здоровья, развитие 

социально значимых качеств детей.  

Важна и результативность таких организационных функций, как: 

 социально-нормативная, связанная с усвоением детьми норм, правил жизни и 

деятельности образовательного учреждения; 

 прогностическая, определяющая условия полноценной реализации интересов и 

потребностей детей; 

* преобразовательная, связанная с постепенным расширением сфер, путей и состояний 

участников воспитательной деятельности. Психолого-педагогическая, медицинская и 

социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях 

и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся 

потерпевшими или свидетелями преступления, в центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, создаваемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также психологами, педагогами-психологами организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в которых такие дети обучаются. Органы 

местного самоуправления имеют право на создание центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

2.  Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 

 психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

 коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; 

 комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

 помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации. 

3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны обеспечивать: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 
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 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей 

экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Главным итогом деятельности по обеспечению психолого-педагогического 

сопровождения, согласующегося с социальными запросами населения и требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, является адаптация детей всех 

ступеней обучения к быстроменяющейся жизни, обеспечение организации образовательного 

процесса, способствующего, прежде всего, становлению личности ребенка. 

Обозначенный результат достигается посредством создания условий для формирования 

не только определенных личностных качеств (активность, коммуникабельность, 

ответственность, социально-психологическая умелость), но и адекватных требованиям 

общества и потребностям каждого конкретного человека личностных установок, способных 

обеспечить качество жизни. 

В  службу психолого – педагогического и медико – социального сопровождения детей   

входят следующие специалисты:  

классные руководители, педагог-психолог  школы, социальный  педагог, педагоги 

дополнительного образования. 

В целом, реализация совместной деятельности  специалистов системы сопровождения  

базируется на принципах гуманизации профессионального общения через  создание условий 

для:  

 раскрытия потенциальных возможностей работников образования; демократизации 

профессионального общения в ходе участия работников образования в принятии решений в 

социальной, образовательной и управленческой сферах деятельности;  

 научно-целевой направленности, предполагающей  создание условий для оказания 

помощи в научно-исследовательской деятельности;  

 стратегической направленности -  формирование единого пространства 

профессионального общения и общения по интересам работников образования, 

ориентированного на их личностно-ценностное творческое саморазвитие и развитие. 

Основными принципами работы Службы являются: 

 приоритет интересов ребенка; 

 непрерывность и комплексный подход в организации сопровождения;  

 рекомендательный характер оказания помощи и услуг;  

 работа по методу междисциплинарной команды.  

Деятельность Службы сопровождения позволяет:  

 реализовать особый вид помощи ребенку в обеспечении эффективного развития, 

социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков в условиях 

образовательного процесса;  

 оказывать содействие в разработке и реализации программ развития образовательного 

учреждения с учетом создания более благоприятных условий для развития и воспитания детей; 
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 создавать комплексные профилактические и коррекционные программы, 

направленные на преодоление психолого-педагогических и социальных проблем обучающихся. 

  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в современном 

образовательном процессе является обеспечение оптимальных условий для адаптации, 

обучения, воспитания и развития ребенка исходя из его индивидуальных особенностей, 

психологического комфорта и безопасности ребенка, удовлетворении его потребностей с 

помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических механизмов 

предупреждения и преодоления негативных явлений в семье и школе, ближайшем окружении и 

других социумах.  

Реализация данной цели предполагает достижение комплекса задач: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

 психологическое обеспечение образовательных программ; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

В контексте обозначенных задач психолого-педагогическое сопровождение реализует 

основные направления: 

 профилактика; 

 диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 

 консультирование (индивидуальное и групповое); 

 развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей; 

 экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных 

учреждений). 

Профилактическое направление. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,  

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: 

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 

 Диагностическое направление. 
Выявление наиболее важных особенностей развития УУД, поведения и психического 

состояния школьников, которые должны быть учтены в процессе сопровождения, с целью 

выстраивания индивидуальной образовательной траектории развития ребенка.     

Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

 изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 
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 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка психологического 

диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других психологических 

образований. 

Консультативное направление  

Оказание помощи и создание условий для развития личности,  способности выбирать и 

действовать по собственному усмотрению, обучаться новому поведению; информирование всех 

участников образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей с целью создания адаптивной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию в 

образовательном учреждении. 

 Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для 

развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 

обучатся новому поведению. 

 Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

Развивающее направление (работа индивидуальная и групповая)  

Формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения и 

реализации в деятельности и общении 

Коррекционное направление (работа индивидуальная и групповая)  

Организация работы, прежде всего  с учащимися, имеющими проблемы в обучении, 

поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

Направлено на: уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие последствия; 

предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение максимальной 

реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

Просветительско-образовательное направление. 

 Психологическое просвещение и образование 
Формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта. 

Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической 

культуре. 

 Профориентационное направление. 
Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального 

самоопределения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она направлена 

на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и 

образовательных потребностей. Результатом педагогического руководства профессиональным 

самоопределением становится готовность к выбору профессии, осмыслению, проектированию 

вариантов профессиональных жизненных путей. 

Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий,  

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного 

учреждения. 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

 научность – использование научно обоснованных и апробированных в 

педагогической практике технологий и методик; 

 системность – организация системы работы со всеми участниками образовательного 

процесса; 
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 комплексность – совместная деятельность различных специалистов, всех участников 

учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных руководителей, 

учителей, педагога-психолога, социального педагога, логопеда, администрации и др.; 

 превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных 

ситуаций; 

 открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и 

социального партнёрства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих 

работников ОУ;  

 технологичность –   использование современных технологий, интерактивной 

стратегии в работе. 

Формы работы психолого-педагогического сопровождения. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно требует 

организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного процесса. 

 Работа с обучающимися 

 Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие  

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

 Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение 

одаренных учащихся, находящихся под опекой  и организация индивидуальной  или групповой 

коррекционно-развивающей работы. 

 Проведение тренингов  с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

 Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

 Профориентационная работа. Психолого-педагогическая поддержка делает процесс 

профессионального самоопределения учащихся последовательным, осознанным и 

обоснованным. Результатом педагогического руководства профессиональным 

самоопределением становится готовность к выбору профессии, осмыслению, проектированию 

вариантов профессиональных жизненных путей. 

 Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации. 

Формы помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основные направления работы с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации 
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Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся ЗПР 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

В качестве основных объектов исследования эффективности реализации программы 

выступают: личность самого воспитанника, нравственный уклад школьной жизни (создание  

условий), родительская общественность. 

Основные принципы  организации мониторинга эффективности реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности гимназии на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития: 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает независимость исследования и 

интерпретации данных и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 

пристрастий, личных взглядов, предубеждений и недостаточной профессиональной 

компетентности специалистов в процессе исследования; 
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— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися 

ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.  

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. Основной целью исследования 

является изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях 

разработанной школой Программой.  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Заключительный этап предполагает  исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 
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Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 

 
Конечным результатом деятельности является выпускник образовательного учреждения 

Модель выпускника основной школы  
■ любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции;  
■ осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  
■ активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  
■ умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  
■ социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством;  
■ уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  
■ осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни;  
■ ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека. 

 

2.4. Программа коррекционной работы. 

 

Структура АООП ОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы направлена на преодоление затруднений обучающихся 

в учебной деятельности, овладение навыками адаптации учащихся с ЗПР к социуму, психолого- 

педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении, развитие 

потенциала учащихся с ограниченными возможностями. Программа коррекционной работы 

предусматривает индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Программа коррекционной работы предусматривает:   

 обучение детей с ЗПР в общеобразовательном классе с получением консультаций у 

специалистов школьной службы сопровождения;  

 обучение в общеобразовательном (интегрированном) классе;   

 обучение по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения;   

 коррекцию недостатков психофизического развития на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ЗПР в освоении основной образовательной программы основного общего образования, 

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

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

• определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР;  
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• определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности;  

• создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР адаптированной основной 

общеобразовательной программы;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ЗПР с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПк); 

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

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

физическом и (или) психическом развитии;  

• обеспечение возможности обучения и воспитания по индивидуальным адаптированным 

образовательным программам и получения дополнительных коррекционных занятий со 

специалистами сопровождения;  

• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ЗПР по психолого-педагогическим и медицинским вопросам.  

Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной 

работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи программы:  
1) своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

2) определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, детей- 

инвалидов; 

3) определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ЗПР, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

4) разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ЗПР с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

5) реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся 

с ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

6) реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР;  

7) обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ЗПР;  

8) осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

• Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 
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разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

•   Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

•   Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

•  Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

•  Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

•  Комплексность (преодоление нарушений должно носить комплексный медико- 

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог педагог-психолог, медицинские 

работники, социальный педагог и др.) 

•   Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы МБОУ «СОШ №3 г.Никольское» на уровне 

основного общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие 

её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 



 83 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально- типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Характеристика содержания направлений коррекционной работы  

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния физического здоровья. 
Изучение медицинской документации. 

Физическое состояние обучающегося; 

изменения в физическом развитии (рост, вес 
и т. д.); нарушения движений; утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Педиатр, психиатр 

Психологическое Обследование актуального уровня развития 

и психо- эмоциональной сферы, 
определение зоны ближайшего развития. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или 
порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 
вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 
чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома; взаимоотношения с 
коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 
поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и самооценка 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время. 
Диагностика. Анкета для 

родителей и учителей. 

Наблюдение за ребенком в 
различных видах деятельности 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками, 

обучающимися 

Логопедическое Обследование актуального уровня речевого 
развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Беседы с ребенком, с 
родителями. Наблюдения за 

речью ребенка на занятиях и в 

свободное время. Изучение 
письменных работ. Диагностика 

Дефектологи- 

ческое 

Обследование знаний умений и навыков, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 
одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); понятийное 
(интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. Память: зрительная, 

слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; индивидуальные 
особенности; моторика; речь. 

Наблюдения во время занятий, 

изучение работ ученика. Беседа с 

родителями и учителями- 
предметниками. Диагностика. 

 

Механизмы реализации программы  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в МБОУ «СОШ №3 г.Никольское» осуществляет психолого-

педагогическая служба, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В 

службу сопровождения входят специалисты: педагог-психолог (1), социальный педагог (1), 

медицинский работник (врач и медсестра). Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 

адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 
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индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется психолого-медико-

педагогической комиссией по представлению школы. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения; 

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором указано, 

что ребенок может учиться в общеобразовательной школе и на основании заявления родителей. 

На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-

педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития 

личности учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; 

рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из начальной школы на ступень основного общего обучения является 

кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения 

является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы 

социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, 

неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы 

восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательных отношений — проведение школьных 

психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих 

семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

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. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута подростка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей подростка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей 
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выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение 

меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую 

деятельность с предметами или на другие облегченные задания, собственные силы и т.д. 

В МБОУ «СОШ №3 г.Никольское» используются следующие формы организации 

обучения детей с ОВЗ  

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

• В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися. 

• Индивидуальные занятия с педагогом - психологом 

• В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при 

обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам 

(болезнь, переезд и пр.).  

• Индивидуальное обучение на дому — вариант обучения детей с ОВЗ, при котором 

преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с 

ним занятия непосредственно по месту его проживания. 

В школе надомное обучение проходят учащиеся, которым рекомендовано домашнее 

обучение на основании решения ВКК. 

Обучение осуществляется по отдельным программам.  

Итоговая аттестация осуществляется в традиционной форме в школе. 

• Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляемых 

детям-инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной среды, 

базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (компьютерная связь 

и т.п.). 

 

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 обучающихся 

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 
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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, в 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:  

- 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.  

Данная программа – это курс специальных индивидуальных и групповых занятий, 

направленных на развитие и коррекцию психических процессов и эмоционально-волевой 

сферы учащихся с ЗПР.  

Занятия проводятся по утвержденному расписанию, продолжительность одного занятия 

составляет 30 минут.  

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:  

1. Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция познавательных 

процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной деятельности).  
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2. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности.  

3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. Участники программы: 

учащиеся с особыми образовательными потребностями (4-9 класс).  

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 

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 
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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. 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).  
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Материально-техническое оснащение и оборудование.  
Занятия могут проходить в кабинете психолога, а также и в учебном классе после занятий. 

Кабинет должен быть оборудован стульями, какой- либо доской или стеной для возможности 

крепить продукты труда. 

 

Условия реализации коррекционной программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе; 

с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития в штатное расписание введены ставки 

педагогических (педагоги-психологи, социальный педагог) и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности  соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 
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Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого  обеспечена на постоянной основе 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальные партнеры: 

МБУ Центр реабилитации детей-инвалидов 

ОДН МОБ ОВД по Тосненскому району 

МКОУ «Центр диагностики и консультирования» 

 

Материально-техническое обеспечение 

Создана надлежащая материально-техническая база, позволяющая обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально-технические условия для  детей с недостатками физического и (или) 

психического развития. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данном уровне общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ЗПР, включающая комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ЗПР, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Исходным положением для формирования теории и практики комплексного сопровождения 

стал системный подход. Ведущей идеей сопровождения является понимание специалистами 

необходимости самостоятельности ребенка в решении проблем его развития. В рамках этой 

идеологии могут быть выделены:  
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 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психического развития в процессе школьного обучения;  

 создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 
успешного обучения;  

 создание специальных психолого-педагогических и медико-социальных условий для 

оказания помощи семьям и детям с особыми образовательными потребностями. 
 

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 работником, социальным педагогом)  реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

 

Содержанием работы является: 

Субъекты реализации коррекционной 

работы в школе. 

 

Содержание деятельности специалистов. 

Медицинский работник ОО  

 

- осуществляет необходимые профилактические, 

лечебные, просветительские мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся;  

- организует проведение диспансерных 

осмотров, оказывает первичную медицинскую 

помощь,  

- консультирует участников образовательных 

отношений по вопросам охраны здоровья  

Классный руководитель  

 

- является связующим звеном в комплексной 

группе специалистов по организации 

коррекционной работы с учащимися;  

- делает первичный запрос специалистам и дает 

первичную информацию об учащемся;  

-консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно- развивающего воспитания и 

обучения  

- выявляет причины неуспеваемости учащегося 

через индивидуальные беседы, при 

необходимости обращаясь к психологу, 

социальному педагогу (методы работы: 

анкетирование учащихся, родителей, 

собеседование)  

Социальный педагог  

 

- изучает жизнедеятельность учащегося вне 

школы  

- осуществляет взаимодействие с семьей 

учащихся.  

- проводит индивидуальную беседу с учащимся 

с целью выявления социальных проблем;  

-осуществляет профилактическую и 

коррекционную работу с учащимися и 

простраивает программу (образовательный 

маршрут) работы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете  

- взаимодействует с лечебными учреждениями, 
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специалистами КДН, другими центрами 

поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья, специалистами 

различных социальных служб, ведомств и 

административных органов.  

Психолог  

 

В рамках школьного ПМПк осуществляет 

комплексную диагностику детей с отклонениями 

в развитии.  

Муниципальный ПМПК, на основе комплексной 

диагностики, определяет образовательный 

маршрут и специальные условия обучения и 

воспитания.  

- оказывает консультационные услуги 

участникам образовательных отношений в 

форме индивидуальных и групповых 

консультаций.  

- организует и проводит коррекционные, 

развивающие занятия с учащимися с 

использованием оборудования «Доступная 

среда».  

- осуществляет просветительскую деятельность с 

целью повышения психологической 

компетентности участников образовательных 

отношений.  

-изучает личность учащегося и коллектива 

класса;  

-анализирует адаптацию учащегося в среде;  

-выявляет дезадаптированных учащихся;  

- изучает взаимоотношения учащихся со 

взрослыми и сверстниками;  

- подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и 

коррекционной работы;  

-выявляет и развивает интересы, склонности и 

способности учащихся;  

Родители / законные  

представители  

учащегося  

- посещают школу по приглашению педагога, 

психолога, классного руководителя, 

администрации школы;  

- контролируют выполнение домашнего задания 

учащимся и его посещение школы;  

- помогают учащемуся в освоении 

пропущенного учебного материала путем 

самостоятельных занятий или консультаций с 

учителем-предметником в случае отсутствия 

ребенка на уроках по болезни или другим 

уважительным причинам;  

- обращаются за помощью к классному 

руководителю, психологу, социальному 

педагогу, администрации школы.  

 

Администрация школы  

 

-формирует учебный план, удовлетворяющий 

образовательные запросы участников 

образовательных отношений;  

- контролирует деятельность всех участников 

образовательной деятельности по работе с 

учащимися  
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Психологическое сопровождение  осуществляется в рамках реализации основных 

направлений психологической службы. Педагог - психолог проводит занятия по комплексному 

изучению и развитию личности школьников с ЗПР. Работа  организована индивидуально и в 

мини-группах.  

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят: 

- в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся;  

- совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия 

со сверстниками (совместно с социальным педагогом);  

- разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с 

ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог  проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы  принимают участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление в МБОУ «СОШ №3 г.Никольское» осуществляется совместно с  

МКУ «Центр диагностики и консультирования». 

 

План мероприятий в рамках коррекционной работы в школе. 

Мероприятия Сроки Ответственный Партнеры Ресурсы 

Диагностическое обследование 
младших школьников. 

Направление на ПМПК с целью 

выявления образовательных 
потребностей. 

Август-
сентябрь 

Психолог Родители Согласие 
родителей 

Подготовка и ведение 

документации. 

Сентябрь Зам директора по УВР   

Разработка индивидуального 

маршрута развития ребенка. 

Сентябрь Специалисты Учитель Наличие 

специалистов 
 

Осуществление индивидуально -

ориентированной психолого-
медико-педагогической помощи 

учащимся. 

В течение года Специалисты Родители, 

учителя 

Наличие 

специалистов 
специалистов 

Промежуточная диагностика 
динамики развития учащихся 

Каждую 
четверть 

(триместр) 

Специалисты, учитель  Наличие 
специалистов 
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Профилактические мероприятия по 

предупреждению физических, 
интеллектуальных и 

эмоциональных 

перегрузок учащихся. 

В течение года Специалисты, учитель Родители  

Итоговая диагностика учащихся. В конце года. Учитель, 
специалисты 

  

 

 

Коррекционная  работа планируется  во всех организационных формах деятельности    

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности).  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 

• динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

• создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

• увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

• сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

• количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

• другие соответствующие показатели. 
 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 

 

Пояснительная записка 

 

 В общеобразовательном учреждении осуществляется обучение детей с задержкой 

психического развития (далее ЗПР) в общеобразовательных классах. Отдельных классов для 

детей с ЗПР нет. Поэтому используются общие учебные планы (прилагаются к ООП ОО) 

дополненные коррекционной работой.  

 

 
3.2. Календарный учебный график 
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Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. Календарный учебный 

график на текущий учебный год ежегодно рассматривается на Педагогическом совете и 

является приложением к ОПП ОО (прилагается).  

 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

 

Условия реализации адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для учащихся с задержкой психического развития должны обеспечивать 

участникам образовательного процесса возможность:  

- получения планируемых результатов образования с использования АООП ОО для 

обучающихся с задержкой психического развития;  

- достижения результатов через реализацию программы коррекционной работы, 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-

полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий, способных решать задачи 

коррекционно-развивающей направленности;  

- овладения обучающимися с ЗПР ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  

- формирования социальных ценностей обучающихся с ЗПР, основ их гражданской 

идентичности;  

- участия родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР, а также 

педагогических работников и общественности в совершенствовании используемой АООП ОО и 

условий ее реализации;  

- взаимодействия образовательных организаций, реализующих образование и поддержку 

обучающихся с ЗПР, направляемого на повышение эффективности образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса;  

- включения обучающихся с ЗПР в процессы реализации социальных проектов и 

программ для формирования у них коммуникативных умений и лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности;  

- формирования у обучающихся с ЗПР опыта организации самостоятельной 

деятельности (образовательной, общественной, художественной);  

- формирования у обучающихся с ЗПР основ экологической грамотности, навыков 

здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

- использования в образовательном процессе обучающихся с ЗПР современных 

образовательных технологий деятельностного типа.  

Требования к условиям реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально- 

технические и специальные условия, позволяющие обучающимся с задержкой психического 

развития получить образование по адаптированной основной общеобразовательной программе 

общего образования. 

 

Требования к общим условиям реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования для учащихся с задержкой 

психического развития. 

 

Образование обучающихся с ЗПР по АООП ОО, при отсутствии у них дополнительных 

отклонений в состоянии здоровья, не требует использования специальных методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, специальных технических средств обучения. 

Специальные условия обучения и воспитания заключаются в:  

- соблюдении допустимого уровня нагрузки, определяемого с помощью консультантов в 

области специального образования и медицинских работников;  
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- обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики 

пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;  

- организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих 

высокой степени сформированности абстрактно-логического мышления, в том числе с 

использованием специальных пособий и дидактических материалов;  

- реализации программы коррекционной работы.  

Условия обучения учащихся с более тяжелой задержкой психического развития (в т.ч. на 

основе индивидуального учебного плана) должны удовлетворять их особые образовательные 

потребности. Последнее достигается созданием тех же условий, но дополненных: 

 -изменением обычного для основного общего образования соотношения словесных, 

наглядных и практических методов обучения и воспитания;  

-разрешением пользоваться дополнительными техническими средствами при решении 

учебно-познавательных задач;  

- ориентацией при оценке результатов обучения на индивидуальную динамику освоения 

изучаемого предмета.  

Реализация программы коррекционной работы предполагает продолжение 

функционирования системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ЗПР, включающую:  

- комплексное обследование,  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (в рамках 

реализации программы коррекционной работы). 

Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации программы 

коррекционной работы осуществляется на психолого-медико-педагогическом консилиуме, 

эффективность деятельности которого оценивается в соответствии с Уставом образовательной 

организации (на педагогическом совете).  

В образовательном учреждении созданы условия для:  

- комплексного взаимодействия с организациями психолого-медико-социального 

сопровождения, и организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ЗПР (другими ограниченными возможностями здоровья);  

- оказания постоянной методической и информационной поддержки педагогических 

работников, по вопросам реализации адаптированной образовательной программы основного 

общего образования для учащихся с задержкой психического развития, использования опыта 

других образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса. 

 

3.4 Требования к кадровым условиям реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования для учащихся с ЗПР 

Кадровые условия предполагают возможность получения качественного образования 

обучающимися с задержкой психического развития, предусматривающего как достижение 

возможных образовательных результатов, так и коррекцию недостатков предшествующего и 

актуального развития обучающихся, в первую очередь касающихся недостаточной социальной 

зрелости и несформированных предпосылок после школьной социо-психологической 

адаптации. Требования включают: 

- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими работниками, 

способными реализовывать АООП ОО обучающихся с задержкой психического развития и 

программу коррекционной работы (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель -дефектолог);  

- уровень квалификации педагогических работников образовательной организации, 

позволяющий организовывать и реализовывать образование обучающихся с ЗПР предполагает 

соответствие педагогов, осуществляющих образование в рамках предметных областей, 

определенным квалификационным категориям.  
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Необходимо также краткосрочное повышение квалификации педагогов в области 

психологических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

(не менее 36 ч.), а в последующем – в области инноваций в практике образования обучающихся 

с ЗПР (не реже, чем один раз в 3 года), подтверждаемые документами установленного образца.  

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников – также квалификационной категории.  

Соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям 

устанавливается при их аттестации. Работникам обеспечивается возможность повышения 

профессиональной квалификации (не реже 1 раза в три года), ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с задержкой психического 

развития.  

Обязательными участниками реализации программы коррекционной работы являются 

педагог-психолог, классный руководитель, социальный педагог, родители (законные 

представители).  

Педагоги, которые реализуют программу коррекционной работы должны иметь высшее 

профессиональное образование по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование»).  

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки:  

а) по специальности: «Специальная психология»;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра 

или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

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

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ;  

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование»).  

Классное руководство в классе, где получают образование обучающиеся с ЗПР (или 

другими ограниченными возможностями здоровья, уровень развития которых позволяет 

осваивать АООП ОО) может осуществлять педагог, прошедший подготовку или повышение 

квалификации в области психологических особенностей и особых образовательных 

потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Координация деятельности педагогов, осуществляющих образование в рамках 

установленных предметных областей и других специалистов, участвующих в реализации 

программы коррекционной работы для обучающихся с ЗПР, возлагается на заместителя 

директора по учебно- воспитательной работе.  

МБОУ «СОШ №3 г.Никольское» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Кадровый потенциал основного общего образования в МБОУ «СОШ №3 г.Никольское» 

составляют: 

• педагоги,    способные    эффективно    использовать    материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и 

процессом собственного профессионального развития; 

• социальный педагог - осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в ОО, изучает психолого-медико-

педагогические особенности личности обучающихся и ее микросреды, условия жизни. 

Выявляет потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в 

поведении обучающихся и своевременно оказывают им социальную помощь и поддержку, 
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выступает посредником между личностью обучающихся и учреждением, семьей, средой, 

специалистами различных социальных служб, ведомств и административных органов, 

определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы, способы решения 

личных и социальных проблем, принимает меры по социальной защите и социальной помощи, 

реализации прав и свобод личности обучающихся, организует различные виды социально 

ценной деятельности обучающихся и взрослых, мероприятия, направленные на развитие 

социальных инициатив, реализацию социальных проектов и программ, участвуют в их 

разработке и утверждении, способствуют установлению гуманных, нравственно здоровых 

отношений в социальной среде, содействует созданию обстановки психологического комфорта 

и безопасности личности обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья, 

взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их заменяющими), специалистами 

социальных служб, и др. в оказании помощи обучающимся, нуждающимся в опеке и 

попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, девиантным поведением, а 

также попавшим в экстремальные ситуации;  

• школьный педагог - психолог, деятельность которого определяется 

потребностями создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования 

зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся 

(учащихся), психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов 

образования по достижению современных образовательных результатов в начальной школе;  

• руководители   ШМО  учителей - предметников,  ориентированные   на  

создание  (формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управляющий деятельностью 

начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего 

образовательного пространства, способный генерировать, воспринимать и транслировать 

инновационные образовательные идеи и опыт; 

• классные руководители, содействующие развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в 

их воспитании.  

• библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, 

содействующий формированию информационной компетентности обучающихся;  

• медицинский персонал, обеспечивающий первую медицинскую помощь и 

диагностику, создающий систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и 

вакцинацию школьников. 

МБОУ «СОШ №3 г.Никольское» на 100% укомплектована педагогическими кадрами 

для реализации АООП ОО, что позволяет проводить обучение в соответствии с учебным 

планом общеобразовательной школы. 

 

В школе работает стабильный сплоченный коллектив. Большое внимание уделяется 

повышению профессионального мастерства учителей, преемственности и индивидуализации в 

обучении, использованию новых подходов к обучению, ИКТ-технологий. 

Для достижения результатов АООП ОО в ходе её реализации в школе осуществляется 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Все учителя школы в системе (не реже 1 раза в 3 года) проходят обучение на курсах повышения 

квалификации на базе  ЛОИРО. 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, 

стажировки, профессиональной переподготовки кадров основного общего образования 

являются основные и дополнительные профессиональные образовательные программы, 

содержание которых выстраивается на основе системно-деятельностного, компетентностного 

подходов, соотносится с целями, содержанием, технологиями, методиками начального общего 

образования. 
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3.5 Требования к финансовым условиям реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

 Финансово-экономические условия реализации АООП ОО для обучающихся с 

задержкой психического развития находятся в соответствии требованиями стандарта, 

предусматривающего при финансировании образовательной организации учет специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 Финансово-экономические условия должны:  

- обеспечивать возможность исполнения требований Стандарта;  

- обеспечивать реализацию обязательной части АОП ОО для обучающихся с задержкой 

психического развития и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность, программу коррекционной работы;  

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП ООО для 

обучающихся с задержкой психического развития, а также механизм их формирования. 

 Финансирование реализации адаптированной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития должно осуществляться 

в объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения.  

В соответствии с конституционными правами обучающихся с ОВЗ на образование должно 

быть предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого предусматривает введение 

повышающего коэффициента по отношению к финансированию нормально развивающегося 

обучающегося.  

Финансовое обеспечение реализации АООП ОО осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания учредителя по оказанию муниципальных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. Муниципальное задание 

учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг должно обеспечивать 

соответствие показателей объемов и качества предоставляемых образовательным учреждением 

услуг обучающимся с задержкой психического развития размерам направляемых на эти цели 

средств бюджета соответствующего уровня. Показатели, характеризующие реализацию 

требований Стандарта при оказании образовательных услуг, должны отражать их материально-

техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и опыт работников 

 

3.6. Требования к материально-техническим условиям реализации адаптированной  

основной общеобразовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с ЗПР 

 

Материально-технические условия реализации АООП ОО для обучающихся с задержкой 

психического развития в МБОУ «СОШ №3 г.Никольское» обеспечивают:  

1) соблюдение:  

- санитарно-эпидемиологических требований к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания 

образовательного учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, 

учебному оборудованию;  

- требований к санитарно-бытовым условиям оборудование гардеробов, санузлов;  

- требований к социально-бытовым условиям: наличие в учебных классах 

индивидуального рабочего места для каждого обучающегося с задержкой психического 

развития; оборудованных рекреаций, а также помещений для питания обучающихся, хранения 

и приготовления пищи;  

- требований пожарной и электробезопасности;  

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 

организаций;  

- требований к соблюдению безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования 
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2) возможность достижения обучающимися с задержкой психического развития 

установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП ОО, предполагающих 

определенные изменения в общешкольном пространстве:  

- наличие кабинетов, снабженных интерактивной доской (мультимедийным 

оборудованием), кабинетов для индивидуальных и групповых занятий с педагогом- 

психологом, а также индивидуальной, групповой и подгрупповой работы с учителем- 

логопедом,  

- наглядные пособия в кабинетах различной предметной направленности;  

- оборудованные кабинет технологии и мастерские, позволяющие обеспечить 

предпрофессиональную подготовку обучающихся с задержкой психического развития;  

- оборудованные кабинеты ИЗО и технологии, позволяющие обеспечить занятия 

художественным творчеством с использованием таких материалов, как бумага, ткань, нити для 

вязания и ткачества, различные краски, глина, тесто, дерево;  

- стенды на стенах образовательного учреждения с представленным на них наглядным 

материалом информационного характера, способствующим повышению степени 

адаптированности в школе обучающихся с задержкой психического развития и стенды 

(витрины) с продуктами индивидуальной и совместной деятельности учащихся с задержкой 

психического развития, способствующих повышению их рейтинга в глазах соучеников.  

К числу материально-технических условий в пространстве класса относится:  

-обеспечение обучающемуся с задержкой психического развития возможности постоянно 

находиться в зоне внимания педагога (первые парты);  

Для реализации АООП ОО для обучающихся с задержкой психического развития в 

образовательном учреждении имеются необходимые для обеспечения образовательной 

деятельности:  

- предметные учебные кабинеты; кабинеты информатики, технологии;  

- библиотека с рабочей зоной и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда, медиатекой;  

- актовый зал, спортивные сооружения;  

- помещения медицинского назначения; 

- гардеробы, санузлы;  

- комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности 

(бумага, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, носители цифровой информации, бланки 

педагогических тестов, позволяющих осуществлять постоянных контроль усвоения учебного 

материала и пр.);  

 

Материально-техническое обеспечение школьной столовой 

 

В школе функционирует собственная столовая на 130 мест. В кухне столовой имеется 

современное технологическое оборудование, которое необходимо при приготовлении детского 

питания в соответствии с СаНПиН. Персонал столовой – высоко квалифицированный.  

Обучающиеся, осваивающие основную программу начального общего образования имеют 

возможность в течение дня получить горячее питание. Для льготных категорий обучающихся 

организуется двухразовое горячее питание – завтрак и обед. 

Кроме того, все обучающиеся 1-4-х классов ежедневно получают молоко (по программе 

губернатора Ленинградской области). 

Возможность воспользоваться школьной столовой имеется у каждого обучающегося 

образовательного учреждения.  

 

Материально-техническое обеспечение школьного медицинского кабинета 

 

В образовательном учреждении работают медицинский кабинет и процедурный кабинет. 

Оба кабинета отремонтированы в соответствии с современными требованиями к медицинскому 
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кабинету и имеют все необходимое современное медицинское оборудование и 

специализированную мебель для проведения качественного медицинского обследования во 

время прохождения ежегодных плановых медицинских осмотров. В школе есть свой врач и две 

медицинские сестры. 

Возможность воспользоваться школьным медицинским кабинетом имеется у каждого  

обучающегося образовательного учреждения.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность:  

-реализации АООП ОО на основе индивидуальных образовательных планов;  

- включения обучающихся с задержкой психического развития в социально-полезную 

деятельность; физического развития обучающихся с задержкой психического развития, их 

систематических занятий физической культурой и не имеющим противопоказаний спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий.  

- обеспечения учащимся с задержкой психического развития доступа к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе,  

- обеспечения педагогам и родителям доступа к научной и методической литературе, 

посвященной проблемам образования обучающихся с задержкой психического развития.  

Материально-техническое оснащение программы коррекционной работы обеспечивает 

возможность:  

-проведения начальной, текущей и итоговой диагностики в соответствии с программой 

коррекционной работы (пакет диагностических методик, расходных материалов к ним);  

-использования современных обучающих и развивающих компьютерных программ.  

- использования психокоррекционных технологий для стабилизации эмоционального 

состояния обучающихся с задержкой психического развития, коррекции потенциально 

дезадаптивных личностных черт, уменьшения отставания в психосоциальном развитии 

(необходимое оборудование, расходные материалы);  

- использования видеосопровождения изучаемого (закрепляемого) учебного материала 

(презентации, учебные и художественные фильмы и пр.). 

 

3.7. Требования к информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения 
Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное пространство, 

которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио- 

визуализированные источники:  

- удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке 

режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, 

ближайших планах и т.д.; 

- доступный интернет и телефон, предназначенный для контактов с родителями, 

сверстниками, учителями.  

Созданы специальные кабинеты коррекционно-развивающих занятий:  

- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий 

психолога;  

Необходимо создать кабинеты:  

- комнату релаксации – специальное место для отдыха, в которой ребенок с задержкой 

психического развития может расслабиться и получить возможность «отключиться» от 

многолюдной среды, а также снизить слуховую и зрительную нагрузку;  

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в 

классе обеспечивает выбор парты и партнера, оснащение класса мультимедийной аппаратурой 

(доска, проектор, компьютер c выходом в Internet, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители, принтер, сканер), наглядным материалом и телевизором.  
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Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы включает наличие библиотеки, читального зала, учебных 

кабинетов, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней и 

внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса 

и условиями его осуществления.  

Психолого-педагогические условия реализации АООП ОО обеспечивают:  

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования;  

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

- формирование и развитие компетентности педагогических и административных 

работников, родительской общественности в вопросах образования обучающихся с ЗПР;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения (коррекционной 

работы) и содержания АООП ОО;  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

 

3.8. Контроль за состоянием системы условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования для обучающихся с ЗПР 

 

Управление реализацией адаптированной основной общеобразовательной программы 

осуществляется через план внутришкольного контроля и план работы школы. Мониторинг 

рассматривается как форма организации сбора, хранения, обработки и распространения 

полученной информации о деятельности образовательной системы, обеспечивающая 

непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозированием дальнейшего развития  

Мониторинг позволяет оценить ход реализации АООП ОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

 


