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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования (далее 

АООП ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 151» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – 

ФГОС ООО). 

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) психическом 

развитии, которые подтверждены психолого-медико-педагогической комиссией и препятствуют 

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 образовательной программой. 

При обучении и воспитании обучающихся с ОВЗ в соответствии с особенностями их 

психофизического развития предусмотрено получение ими образования, полностью соответствующего 

по итоговым достижения к моменту завершения обучения уровню обучающихся, не имеющих 

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

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей-предметников со 

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

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

 

 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП ООО  обучающихся МБОУ СОШ № 151 с ОВЗ заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов АООП ООО обучающихся с ОВЗ, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ОВЗ  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.  

Деятельностныйподходвобразованиистроитсянапризнаниитого,чторазвитие личности 

обучающихся с ОВЗ школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

            В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ОВЗ  реализация деятельностного подхода 
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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, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП ООО обучающихся  МБОУ СОШ № 151с ОВЗ 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  возрастных  особенностей  обучающихся, определяющий  содержание  

предметных  областей  и  результаты  личностных достижений;  

- принцип  учета  особенностей  психического  развития  разных  групп  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; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП основного общего 

образования ориентировку на программу основного 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. 

Цель реализации АООП ООО обучающихся МБОУ СОШ № 151с ОВЗ  – обеспечение 

выполнения требований ФГОС ООО посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта, направленного на расширение, углубление и 

систематизацию знаний и  умений  обучающихся  в  обязательных  предметных  областях,  овладение 

некоторыми  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и развивающемся мире. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок, приобретение 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ОВЗ в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 
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познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

- обеспечение возможности получения дальнейшего образования, в том числе и 

профессионального; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ОВЗ, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно- оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы работы клубов, секций, кружков 

внеурочной деятельности, проведение спортивных, творческих и др. соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

Общая характеристика АООП ООО обучающихся с ОВЗ 

Срок получения основного общего образования составляет пять лет. Обучение детей с ОВЗ 

может быть реализовано в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ОВЗ направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью 

выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент АООП 

ООО сохранен в его традиционном виде. При этом обучающийся с ОВЗ, осваивающий АООП ООО, 

имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

иных формах. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне основного общего 

образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ОВЗ. 

Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ  

Дети с нарушением зрения 
Различают следующие категории детей с нарушением зрения: 

- Слепые/незрячие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу от 0,01 до 0,04), 

- слабовидящие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу при коррекции от 0,05 до 0,2) 

- дети с косоглазием и амблиопией (с остротой зрения менее 0,3) 

 Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает формирование 

двигательных навыков, координации; ведет к снижению двигательной и познавательной активности. 

У некоторых детей отмечается значительное отставание в физическом развитии. 

При нарушении зрения зрительное восприятие резко отличается от восприятия нормально 

видящих людей по степени полноты, точности и скорости отображения. Правильно отражаются лишь 

некоторые, часто второстепенные признаки объектов, в связи с чем, образы искажаются и часто 

бывают неадекватны действительности. Информация, получаемая слабовидящим, с помощью 

остаточного зрения становится более полной, если поступает в комплексе с осязательной. 

Чрезвычайно важен слуховой анализатор. 

Для формирования речи детям с нарушениями зрения необходимо активное взаимодействие с 

окружающими людьми, и насыщенность предметно-практического опыта за счет стимуляции других 

анализаторов. Дети с глубокими нарушениями зрения не имеют возможности в полном объеме 

воспринимать артикуляцию собеседника, из-за чего они часто допускают ошибки при звуковом 

анализе слова и его произношении. Трудности, связанные с овладением звуковым составом слова и 

определением порядков звуков, нередко проявляются в письменной речи. Кроме того, довольно часто 
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нарушается соотнесенность слова и предмета, достаточно беден словарный запас и наблюдается 

отставание в понимании значений слов. К трудностям развития речи детей со зрительными 

нарушениями относятся особенности усвоения и использования неязыковых средств общения - 

мимики, жеста, интонации. 

Для слепых и слабовидящих детей память имеет важное значение, так как большое количество 

информации им приходится хранить в памяти. У частично видящих, наблюдается снижение объема 

оперативной и кратковременной памяти. Трудности классификации, сравнения, анализа и синтеза 

связаны с нечетко воспринимаемыми качествами объекта и приводит к недостаточности логической 

памяти. 

 У детей с нарушениями зрения в начале обучения могут возникнуть специфические 

затруднения   в овладении навыками чтения и письма. 

Особое место в возникновении тяжелых эмоциональных состояний занимает понимание 

своего отличия от нормально видящих сверстников в возрасте 4-5 лет, переживания дефекта в 

подростковом возрасте, осознание ограничений в выборе профессии, партнера для семейной жизни – 

в юношеском возрасте. Характерна сниженная самооценка, низкий уровень притязаний и 

депрессивные компоненты поведения. 

Дети с нарушением слуха 
Выделяют две основные категории детей со стойкими нарушениями слуха: глухие и 

слабослышащие (тугоухие).Глухие дети могут реагировать на голос повышенной громкости около 

уха, но при этом без специального обучения не понимают слова и фразы. Устная речь этих детей 

самостоятельно не развивается, поэтому они включаются в длительную систематическую 

коррекционно–развивающую работу. Основными направлениями такой деятельности являются: 

развитие речи (лексической, грамматической и синтаксической структуры), развитие слухового 

восприятия, в том числе речевого слуха, и формирование произношения. В единстве с 

формированием словесной речи (в устной и письменной формах) идет процесс развития 

познавательной деятельности детей и развития всех сторон личности ребенка. 

Слабослышащие дети имеют разные степени нарушения слуха (легкую, умеренную, 

значительную, тяжелую) - от незначительных трудностей в восприятии шепотной речи до резкого 

ограничения возможности воспринимать речь разговорной громкости. Слабослышащие дети по 

сравнению с глухими могут самостоятельно, хотя бы в минимальной степени, накапливать 

словарный запас и овладевать устной речью. Для полноценного развития речи этих детей требуются 

специальные коррекционно-развивающие занятия с сурдопедагогом: при использовании тактильной 

речи необходимо восприятие мимики и жестов, изменения положений пальцев руки, движений губ, 

лица и головы. Поэтому важно раннее развитие восприятия вместе с обучением речи. 

Нарушение слухового восприятия и возникающее в результате этого недоразвитие речи 

создают своеобразие в развитии такого ребенка. Продуктивность внимания зависит от качеств 

воспринимаемого материала, необходимо использовать средства наглядности. Для привлечения 

непроизвольного внимания – яркая картинка, для развития произвольного внимания – схемы, 

таблицы. Восприятие словесной речи по средствам считывания с губ требует полной 

сосредоточенности на лице говорящего человека. Отмечается значительное отставание, особенно в 

развитии сложных видов осязания (объемных предметов и контурных изображений). 

При поступлении в общеобразовательное учреждение дети с нарушениями слуха имеют разный 

уровень психического и речевого развития, который зависит от степени снижения слуха и времени его 

возникновения, адекватности медицинской коррекции слуха, наличия своевременной, 

квалифицированной и систематической психолого-педагогической помощи, особенностей ребенка и 

его воспитания в семье. Включение таких детей в общеобразовательные учреждения требует 

учитывать их разноуровневую подготовку на момент поступления для создания специальных условий. 

Дети с нарушением речи 
Нарушение фонематического восприятия отмечается у всех детей с нарушениями речи. 

Зрительное восприятие отстает от нормы, характеризуется несформированностью целостного 

образа предмета. Внимание неустойчиво, низкий уровень показателей произвольного внимания, 

трудности в планировании своих действий. У детей с ОНР ошибки внимания присутствуют на 

протяжении всей работы. При исследовании запоминания обнаружено, что дети медленно 
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ориентируются в условиях задачи. 

Дети с нарушением речи отстают в развитии наглядно-образного мышления, для них характерны 

недостаточная подвижность, инертность, быстрая истощаемость процессов воображения. 

Наблюдается снижение в потребности общения, не сформированность форм коммуникации. 

Отсутствие заинтересованности в контакте, не умение ориентироваться в ситуации общения, 

негативизм. Дети постоянно фиксированы на недостатке, характерен уход в болезнь, 

самоуничтожение, навязчивые мысли, выраженный страх пред речью. Расстройства эмоционально-

волевой и личностной сфер ухудшают работоспособность детей, приводят к нарушениям поведения и 

явлениям социальной дезадаптации. 

Требуется специальная работа по развитию и коррекции всех компонентов речевой, 

коммуникативной и познавательной деятельности, в целях эффективности адаптации в социуме. 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
Дети с нарушениями ОДА - широкая и неоднородная группа, основной характеристикой 

которой являются задержки формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных 

функций (врожденные или рано приобретенные). Таких детей условно можно разделить на две 

категории, нуждающихся в различных вариантах коррекционно-педагогической работы: 

1. Дети, у которых нарушения развития обусловлены органическим поражением двигательных 

отделов центральной нервной системы (большинство из них это дети с детским церебральным 

параличом(ДЦП).При ДЦП у ребенка могут выявляться нарушения зрения, слуха, особенности 

формирования и развития психических функций, расстройства устной (дизартрия, алалия) и 

письменной речи (дислексия и дисграфия). 

Особенности зрительного восприятия у ребенка с ДЦП характеризуются изменением темпа 

восприятия, фрагментарностью и недифференцированностью, слабостью ориентировочно-

зрительных реакций и зрительного внимания. Особенности слухового восприятия характеризуются 

неустойчивостью ориентировочно-поисковых слуховых реакций. 

У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в замедленном 

формировании понятий, определяющих положение предметов и частей собственного тела в 

пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить геометрические фигуры, складывать из 

частей целое. 

Часто страдает произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость. Ребенок с 

трудом и на короткое время сосредоточивается на предлагаемом объекте или действии, часто 

отвлекается. Память может быть нарушена в системе одного анализатора (зрительного, слухового, 

двигательно-кинестетического). 

Мыслительные процессы характеризуются инертностью, низким уровнем  сформированности 

операции обобщения. 

Часто отмечается эмоциональная лабильность, свидетельствующая о дефицитарности 

психической деятельности. Расстройства эмоционального реагирования у одних детей могут 

проявляться в виде повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, 

у других – наоборот, в виде заторможенности, вялости. 

2.Дети с ортопедической патологией, не имеющие выраженных нарушений 

интеллектуального развития. У некоторых детей несколько замедлен общий темп психического 

развития и могут быть парциально нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно-

пространственные представления. Дети данной категории нуждаются в психологической поддержке 

на фоне систематического ортопедического лечения и соблюдения щадящего индивидуального 

двигательного режима. 

Дети расстройствами аутистического спектра (РАС) 
Расстройства аутистического спектра в настоящее время рассматриваются как особый тип 

нарушения психического развития. У всех детей с РАС нарушено развитие средств коммуникации и 

социальных навыков. Общими для них являются проблемы эмоционально-волевой сферы и трудности 

в общении, которые определяют их потребность на сохранение постоянства в окружающем мире и 

стереотипность собственного поведения. 

У детей с РАС ограничены когнитивные возможности, и прежде всего, это трудности 

переключения с одного действия на другое, за которыми стоит инертность нервных процессов, 
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проявляющаяся в двигательной, речевой, интеллектуальной сферах. Наиболее трудно преодолевается 

инертность в мыслительной сфере, что необходимо учитывать при организации учебной деятельности 

ребенка с РАС. Особенности развития у детей с РАС очень широки: от глубокой умственной 

отсталости до гениальности. 

У Для ребенка с РАС важна длительность и постоянство контактов с педагогом и тьютором. 

Вследствие особенностей восприятия, обучение в среде нормативно развивающихся сверстников не 

является простым и легким процессом для аутичного ребенка. Аутичному ребенку, у которого часто 

наблюдается отставание в развитии речи, низкая социальная мотивация, а также гипер или 

гипочувствительность к отдельным раздражителям, сложно установить контакт со сверстниками без 

помощи взрослого, поэтому сопровождение ребенка тьютором может стать основным, если не самым 

необходимым компонентом, который приведет к успеху в процессе социализации. 

Дети с задержкой психического развития 
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без  создания специальных 

условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Категория обучающихся в школе детей с ЗПР по составу не однородная, к данной категории 

относятся дети разных групп: 

- задержка психического развития психогенного происхождения связана с 

неблагоприятными условиями воспитания, вызывающими нарушение формирования личности 

ребенка; 

- задержка психического развития церебрально-органического генеза; 

- задержка психического развития конституционального генеза; 

- задержка психического развития церебрально-органического генеза 

 Типичные особенности, свойственные всем детям с ЗПР: 
1.Ребенок с ЗПР со сложностями вписывается в атмосферу класса массовой школы в связи с 

несамостоятельностью, непосредственностью, частыми конфликтами со сверстниками, не 

восприятием и не выполнением школьных требований. 

2.Обучающиеся имеют затруднения в организации собственной целенаправленной деятельности. 

3.Информацию, идущую от учителя, ученик воспринимает замедленно и так же ее 

перерабатывает, а для более полного восприятия он нуждается в наглядно-практической опоре и в 

предельной развернутости инструкций. Словесно-логическое мышление недоразвито, поэтому 

подросток долго не может освоить свернутые мыслительные операции. 

4.У обучающихся с ЗПР низкий уровень работоспособности, быстрая утомляемость, объем и 

темп работы ниже, чем у школьников нормальной возрастной нормы развития. 

5.Для них недоступно обучение по программе массовой школы, усвоение которой не 

соответствует темпу их индивидуального развития. 

6.Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебного материала, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.  
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АООП ООО МБОУ СОШ № 151  адресована обучающимся с ЗПР, достигшим уровня 

психофизического развития, близкого возрастной норме, но имеющим  трудности произвольной 

саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки 

общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 

отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо 

перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени 

выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др., но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, 

до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

основного общего образования в систематической коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация адаптированных образовательных программ основного общего образования 

обучающихся с ЗПР (для обучающихся в инклюзии) должна соотноситься с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. 

АООП ООО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту обучения в основной школе 

уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, 

и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории 

обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной 

системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим 

снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной 

степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения. 

Уровень психического развития подростка с ЗПР зависит не только от характера и степени 

выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от 

качества предшествующего обучения и воспитания. 

 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
 Особые образовательные потребности различаются у обучающихся  ОВЗ 

разныхкатегорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие 

для всех обучающихся с ОВЗ так и специфические. 

           К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 

- выделение адаптационного периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами; 
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- получение основного общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 
- адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с учетом 

необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса и др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного 

на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной 

психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального 

темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с 

ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля становления учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

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

совершенствовании освоенных умений; специальное обучение «переносу» сформированных знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

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

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь педагога; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания: 



11  

- организация классов, занимающихся по адаптивной образовательной программе для детей с 

ЗПР в школе; 

- обучение школьников по индивидуальной адаптированной программе в инклюзии; 

- соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным познавательным 

возможностям подростка, уровню развития его когнитивной сферы; 

- сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи учащемуся с 

учетом его индивидуальных проблем; 

- индивидуальная дозированная помощь ученику; 

- малая наполняемость специализированного класса (до 15 учащихся); 

- щадящий режим, соблюдение гигиенических требований; 

- специальная подготовка педагогов школы. 

- поддержка ученика учителями школы. 

Аспекты реализации особых образовательных потребностей: 
- организация обучения в специальном классе или инклюзивно в соответствии с рекомендациями 

ПМПК; 

- содержание образования: обучение школьников с ЗПР сопровождается проведением 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий специалистами службы сопровождения 

(дефектологом, логопедом, психологом) и учителями-предметниками, деятельностью школьного 

ПМП консилиума; 

- особая организация обучения: обучение строится с учетом особенностей физического и 

психического состояния ребенка, индивидуальных его особенностей; 

- расширение границ образовательного пространства: сенсорная зона, зона психолога, логопеда, 

дефектолога, школьная библиотека, уголок ПДД. 

Особым условием является наличие адаптированных 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 адаптированным 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 № 151). Учебные пособия, дидактические и 

наглядные материалы, технические средства обучения и воспитания имеют своеобразие. 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, психолог, социальный педагог, медицинский работник. 

В условиях инклюзивного образования ученики с задержкой психического развития могут 

получать необходимую коррекционную помощь на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях предметной направленности. Эти занятия включены в учебный план МБОУ СОШ № 151, 

где предусмотрено их проведение за счет часов внеурочной деятельности 
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Цель коррекционных занятий – компенсация проблем развития подростков. 
Задачами коррекционных занятий являются: 

- восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

- формирование 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. 

Описанные выше условия освоения АООП ООО обеспечивают получение качественного 

образования детьми с задержкой психического развития в соответствии со своими возможностями и 

индивидуальными потребностями наравне с другими сверстниками. 

1.2. Планируемые результаты освоения АООПООО 

Требования Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования предполагают, «что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию  

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5- 

9классы)», таким образом, требования к результатам освоения программ основного общего 

образования для обучающихся с ОВЗ не отличаются от требований предъявляемых к обучающимся, не 

имеющих ограничений по здоровью. В этой связи в образовательном процессе используются 

Программы, что и для подростков с развитием, соответствующим возрастной норме, вместе с тем при 

реализации АООП ООО образовательный процесс носит коррекционно-развивающую направленность 

с учётом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ.АООП ООО ориентирована на 

становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»): 

- любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и 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 экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего 

развития ребенка. 

Структура планируемых результатов 
В структуре планируемых результатов выделяются: 

 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 



13  

личности обучающихся, их способностей (Эти результаты приводятся в пояснительных записках к 

планируемым результатам по каждой учебной или междисциплинарной программе). Этот блок 

результатов отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых 

установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения 

этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном 

уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения 

каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя 

в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их значимость 

для решения основных задач образования на данной ступени 

и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся — как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим 

большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится 

на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью оценки и 

портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень обучения. 
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной 

ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения. Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 



14  

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.  

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также программами курсов, модулей 

формируемой части учебного плана.  

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования предусматривают достижения следующих результатов: 

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; 
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- 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; 

- 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; 
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- 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; 

- 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 

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 жизни, 

труде, творчестве; 
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- понимание нравственных основ образования; 

- начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

-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. 

Планируемыми результатами коррекционной работы является 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 данной ступени 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. 
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К компетенции образовательного учреждения относится проектирование и реализация 

системы достижения планируемых результатов. На основе итоговых планируемых результатов, 

разработанных на федеральном уровне, образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает: 

1) систему тематических планируемых результатов освоения учебных программ и тематических 

зачетов; 

2) программу формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ.  

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты В результате изучения 

всехбез исключения предметов основной школы получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные  действия,  учебная  

(общая  и  предметная)  и  общепользовательская  ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 

готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

       В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и 

к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт 

решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
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познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и 

других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной 

задаче. 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ Формирование 

универсальных учебных действий 
В сфере развития личностных универсальных учебных действий будет сформировано: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий  будет сформировано: 

Выпускник научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 
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в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия;  

- актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и  

средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий будет 

сформировано: 

Выпускник научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

- владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
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- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

- договариваться приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

-в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий будет сформировано: 

Выпускник научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

- признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
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- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 

способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы формально-

логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

- порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

- расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы 

учебной деятельности в сферу самосознания; 

- формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт 

решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены: 

- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

- основы ценностных суждений и оценок; 
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- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между 

отдельными людьми и культурами; 

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах продолжится работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и  

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других 

видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный 

и поведенческий компоненты); 

- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели 

и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по 

результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

- формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому 

освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 

- практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 
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обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой 

ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 - выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования 

поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 

поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, 

организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, 

звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей 

и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, 

ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 

получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

 

1.2.1  Личностные результаты освоения АООП ООО 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 
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самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

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

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированностьоснов художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 
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сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.2  Метапредметные результаты освоения АООП ООО 
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 

и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
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преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 
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- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые  в  ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему,  алгоритм  действия,  исправлять  или  восстанавливать  неизвестный  ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 
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- критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
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- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 
- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений   звуков  

Выпускник научится: 
- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

- осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

- осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 
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Выпускник научится: 
- создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

- использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 
- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

- создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

- создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- создавать мультипликационные фильмы; 

- создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 
- использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

- использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

Выпускник научится: 
- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

- избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и 
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других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 
- выступать с аудио-видео-поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

- участвовать в обсуждении (аудио-видео-форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

- использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

-осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права;  

- с уважением относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

- участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

- взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 
- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

- использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

- формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

-   моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 
- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

- использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

- использовать догадку, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

- использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 Выпускник научится: 
- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

-  находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять главную и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
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- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

- интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
      - откликаться на содержание текста: 

• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

• оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

• находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации; 

- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

  1.2.3  Предметные результаты  
Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований ФГОС ООО и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующем уровне общего образования. 

Требования Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования предполагают, «что обучающийся с ОВЗ получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5- 

9классы)», таким образом, требования к результатам освоения программ основного общего 

образования для обучающихся с ЗПР не отличаются от требований,  предъявляемых к обучающимся, 

не имеющих ограничений по здоровью, которые  отражены в ООП ООО МБОУ СОШ № 151 (См. 

ООП ООО, размещенную на сайте МБОУ СОШ № 151). 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения  АООП ООО 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательной организации и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ  планируемых результатов освоения АООП 

ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
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оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ  АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Оценивать достижения обучающимся с ОВЗ планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ОВЗ  может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

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

итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

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

АООП ООО) аттестации обучающихся с ОВЗ 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: 

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

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

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

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

разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

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

обучающегося проявлений утомления, истощения; 

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

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

ОБЪЕКТ ОЦЕНИВАНИЯ – результаты образования. 

В соответствии с ФГОС – это предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 

(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны 

оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака 

фиксации в определенной системе). 

ПРЕДМЕТ ОЦЕНИВАНИЯ 
- результаты по учебным предметам (теме, курсу). Достижение предметных результатов 

обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому предметом оценки предметных 

результатов является «способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи»; 

- универсальные учебные действия (компетенции как результат образования): регулятивные, 

познавательные, коммуникативные, личностные. 

УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Согласно федеральным государственным образовательным стандартам система оценки 
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предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию 

для оценки их достижения. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, 

в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в 

конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня 

опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми школьниками в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 
В МБОУ СОШ № 151 выделены три уровня результатов образования. 

Первый уровень – планируемый,тот, который заложен в государственных образовательных 

стандартах и реализован в учебниках и методических пособиях 

Второй уровень – реализуемый – характеризует те результаты, к которым стремится 

конкретный учитель в школе, основываясь на актуальные и потенциальные способности обучающихся 

с ОВЗ, полученные в результате исследований и рекомендаций ПМПК. 

Третий уровень – достигнутый, уровень реальных достижений учащихся. 

Все три уровня представления результатов образования отличаются друг от друга. Опыт 

показывает, что реальные достижения учащихся ниже планируемого уровня в образовательных 

стандартах и реализуемого учителями. Согласно этому подходу за точку отсчета принимается 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый обучающимися с ОВЗ 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований 

стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 

В системе оценивания полученных результатов выделены 3 уровня оценивания: 

базовый, повышенный, высокий. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ – признаки и показатели, на основании которых оценивается 

качество общего образования: 

- адекватность отражения потребности личности, общества и государства в общем образовании 

в основополагающей системе требований стандарта; 

- условия реализации общеобразовательных программ основного общего образования и их 

соответствие требованиям стандарта; 

- ресурсное обеспечение образовательного процесса (в том числе его кадровое обеспечение) и 

их соответствие требованиям стандарта; 

- реализуемые в образовательном процессе и достигаемые учащимися результаты освоения 

основных общеобразовательных программ и их соответствие планируемым результатам как на уровне 

требований стандарта, так и на уровне его ресурсного обеспечения. 

Критерии качества образования можно разделить на две основные группы: 

- критерии, характеризующие качество учебного процесса;  
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- критерии, характеризующие уровень подготовки обучающихся. 

Виды и формы оценивания. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 
В структуре системы выделены 2 основных вида оценивания результатов образования: 

внутреннее и внешнее. 

Внешнее оценивание осуществляется: 

- государством через проведение государственной итоговой аттестации; 

- всероссийскими, региональными и муниципальными органами отраслевого управления через 

проведение проверочных работ в рамках мониторинга качества образования; 

- обществом (социальным заказчиком) через проведение олимпиад, конкурсов и иных 

состязаний; а также проведение опросов и других форм социологических исследований. 

Для обучающихся с ОВЗ важным компонентом является оценка результатов коррекционной 

работы с ними специалистами ПМПК и других структур, в чью компетенцию входит оценка динамики 

психофизиологического развития. 

Внутреннее оценивание осуществляется в образовательном учреждении педагогами и 

специалистами сопровождения (педагогом- психологом, учителем- логопедом). 

Формы оценивания в МБОУ СОШ № 151 выделены следующие: 

а) текущее оценивание, которое осуществляется по итогам поурочного и тематического 

контроля; 

б) промежуточная аттестация – оценка освоения обучающимся раздела или части программы 

учебной дисциплины по итогам учебного года; 

в) итоговая аттестация – оценка освоения обучающимся основной образовательной 

программы ООО. 

 Текущий контроль результатов образования обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений, проводимая педагогом, администрацией школы и учащимися  (самоконтроль) в 

ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с АООП ООО. 

Цель текущего контроля – получение объективной и достоверной информации об учебных 

достижениях обучающихся по освоению требований основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных ФГОС ООО. 

Задачи текущего контроля: 

1. Получение информации на основе отобранных критериев с применением выбранных методов и 

средств. 

2. Сопоставление полученной информации о достижениях учащихся с определенными ФГОС 

нормами. 

3. Оценка результатов и выставление отметок. 

4. Разработка необходимых коррекционных мер по обеспечению результатов образования в 

соответствии с требованиями стандарта и потенциальными индивидуальными возможностями 

обучающегося. 

Субъекты, объекты и предметы текущего контроля и оценки успеваемости учащихся 
Субъектами текущего контроля являются педагоги, администрация школы и учащиеся 

(самоконтроль). 

В соответствии с ФГОС результаты образования представлены комплексом предметных, 

метапредметных и личностных компетенций, следовательно, объектом контроля и оценки выступают 

предметные и метапредметные достижения обучающихся. Личностные результаты являются объектом 

исследований и не подвергаются отметке. 

Предметом текущего контроля и оценки выступают конкретные знания, умения и навыки по предмету 

(теме, курсу) и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Критериями текущего контроля являются требования образовательных программ основного 

общего образования к уровню достижения предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. Принципы 

текущего контроля и оценки результатов образования. Основными принципами контроля и 

оценивания результатов образования являются: 

- критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС ООО требованиях к оценке 
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планируемых результатов, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» всех изучаемых программ; 

- уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с учетом базового 

и повышенного уровней достижения образовательных результатов; 

- комплексность оценки – возможность суммирования результатов; 

- гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов;  

- открытость: адресное информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о целях, содержании, формах и методах контроля и его результатов. 

Основные виды текущего контроля Основными видами текущего контроля являются: 

- Стартовый (входной)контроль. Осуществляется в начале учебного года(или перед изучением 

новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Субъектами стартового контроля 

являются учитель и/или администрация школы, специалисты сопровождения (психолог, дефектолог, 

логопед). Объектами контроля являются предметные и метапредметные результаты учебной 

деятельности обучающихся, сформированные в предыдущем учебном году. Цель стартового 

контроля: зафиксировать уровень подготовки обучающегося на начало учебного года, имеющиеся у 

него знания, умения и универсальные учебные действия, необходимые для продолжения образования 

в соответствии с образовательной программой. Формы и методы проведения стартового контроля 

определяются школьным методическим объединением или администрацией школы. Результаты 

контроля оцениваются, но могут не сопровождаться отметкой. 

- Поурочный контроль осуществляется на занятии с целью определения результатов 

освоения материала предыдущего урока (уроков), т.е. достижения планируемых результатов 

конкретного занятия. Субъектами поурочного контроля являются учитель и обучающиеся 

(самоконтроль) Объектами контроля являются предметные и метапредметные результаты учебной 

деятельности учащихся на уроке. Формы и методы проведения поурочного контроля 

определяются учителем. Результаты поурочного контроля в 5-9 классах фиксируются в документах 

(классных электронных журналах, дневниках обучающихся и иных установленных документах). 

Количество отметок по результатам поурочного контроля освоения изученной темы не должно 

быть меньше трех. 

- Тематический контроль проводится с целью определения уровня усвоения материала 

по пройденной теме. Сроки и форма проведения тематического контроля определяется в рабочих 

программах учебных предметов (курсов). Тематический контроль может быть осуществлен в 

письменной или устной форме. Субъектами тематического контроля являются учитель и 

обучающиеся (самоконтроль). Объектом тематического контроля являются предметные и 

метапредметные результаты по изученной теме предмета (курса). Результаты тематического 

контроля в письменной форме оцениваются по пятибалльной системе и фиксируются в документах 

(электронных классных журналах и иных установленных документах) не позднее, чем через 1 

неделю после выполнения контрольных заданий. Результаты тематического контроля в устной 

форме доводятся до сведения обучающихся в день проведения. За выполнение работ тематического 

контроля в сетевом журнале выставляется отметка всем учащимся класса. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация обучающихся – это оценка освоения обучающимся раздела или 

части программы учебной дисциплины по итогам учебного года. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- определение результатов и уровня освоения образовательной программы за 

соответствующий период времени; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении дальнейшей образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности, а также учета особенностей психолого-физиологического развития учащихся, 

имеющих статус ОВЗ. 
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 Формы промежуточной аттестации 
Выделены следующие формы промежуточной аттестации: 

- промежуточная аттестация по итогам учебного года может проводиться в следующих 

формах, определенных в рабочей программе по учебному предмету (курсу): 

1) письменные формы: контрольная работа, контрольная работа, включающая тестовые задания по 

предмету; 

2) устные формы: зачет, экзамен, защита рефератов и творческих работ, собеседование, итоговый 

опрос; 

3) защита проектов и другие формы. 

Оценивание уровня овладения метапредметными и личностными учебными действиями 

обучающимися с ЗПР может быть осуществлена по итогам выполнения и защиты индивидуального 

проекта или по итогам выполнения комплексной контрольной работы. Темы проекта и время работы 

над ним определяются педагогом совместно с обучающимся, с учетом интересов последних. 

Оценивание проекта осуществляется по критериям, характеризующим определенные метапредметные 

и личностные компетенции. Обобщенный результат защиты индивидуального проекта может быть 

оценен в баллах и занесен в отдельную графу электронного журнала. Результаты овладения 

конкретными метапредметными действиями, продемонстрированными при защите проекта, 

фиксируются в листах достижений и портфолио обучающихся. Фиксация результатов промежуточной 

аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 

 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Итоговая аттестация осуществляется по завершении уровня образования. Результаты 

итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная 

итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательной 

организации) органами, т. е. является внешней оценкой, в то время как аттестация по учебным 

предметам не вынесенными на ГИА осуществляется по материалам и формам, отобранным 

образовательной организацией, т.е. является внутренней оценкой. 

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА 9). Для получения аттестата участники сдают 

обязательные экзамены: русский язык и математика. Кроме того, участники могут сдавать экзамены 

по выбору: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика и 

ИКТ, иностранные языки. 

Формы проведения ГИА 9 – основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный 

выпускной экзамен (ГВЭ) - определяются выпускниками с ОВЗ самостоятельно. 

ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. При проведении ОГЭ используются контрольные измерительные 

материалы стандартизированной формы. 

ГВЭ – форма ГИА в виде письменных устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов. Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их 

желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике. 

Экзаменационные материалы ГВЭ-9 ежегодно разрабатываются Рособрнадзором и 

публикуются разъяснения (Методические рекомендации) по вопросам экзаменационных материалов 

по всем учебным предметам для ГВЭ (письменная форма и устная форма). В Методических 

рекомендациях комментируются подходы к отбору содержания экзаменационных материалов, 

описываются экзаменационные модели и типы заданий, формулируются требования по организации и 
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проведению экзамена, даются рекомендации по оцениванию экзаменационных работ участников 

экзамена, приводятся образцы заданий. 

Особенности ГВЭ по русскому языку для детей с ОВЗ: изложение (сжатое или подробное) с 

творческим заданием или сочинение по выбору выпускника. 

Экзаменационный материал имеет ряд особенностей: допускается написание не только сжатого, 

но и подробного изложения (по выбору выпускника); требования к минимальному объему 

развернутых ответов сокращены; тексты сюжетны и адаптированы с учетом категории экзаменуемых; 

формулировки заданий упрощены; предусмотрены особые критерии оценивания и инструкции к 

заданиям, отражающие специфику участников с ОВЗ. 

Характеристика экзаменационного материала ГВЭ-9 по математике (письменная форма): 

каждый вариант экзаменационной работы содержит 10 заданий с кратким ответом, в которых 

необходимо записать ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Задания 1–10 с 

кратким ответом группируются исходя из тематической принадлежности заданий: алгебра, геометрия, 

реальная математика. 

В экзаменационной работе ГВЭ-9 контролируются элементы содержания из следующих 

разделов (тем) курса математики: Математика. 5–6 классы; Алгебра. 7–9 классы; Геометрия. 7–9 

классы; Вероятность и статистика. 7–9 классы. В экзаменационной работе представлены задания 

базового уровня сложности. Эти задания направлены на проверку освоения базовых умений и 

практических навыков применения математических знаний в повседневных ситуациях.  

Средства оценивания –инструментарий, включающий задания для выполнения 

обучающимися, критерии, технологию измерения и оценки результатов. 

К средствам контроля и оценивания относятся тексты контрольных работ, программы 

наблюдений, тексты анкет и опросов, тесты, программы оценивания исследовательских работ и 

проектов, кейсы. Инструментарий, применяемый для контроля достижения требований стандарта, в 

целом должен охватывать содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды 

учебной деятельности, которые формируются в учебном процессе. Ориентация оценивания только на 

элементы содержания приводит к доминированию репродуктивной составляющей. 

При реализации ФГОС средства оценивания результатов формирования метапредметных и 

личностных компетенций (контрольно-измерительных материалов) являются наименее 

разработанным компонентом в комплексе условий деятельности, что определяет необходимость 

координации усилий методистов, педагогов и ученых для их разработки. 

С учетом уровневого подхода для определения результатов обучения выделяются 

следующие виды заданий: 

а) для базового уровня: 

- тесты с выбором ответа; 

- задания на соответствия. 

б) для повышенного уровня: 
- задания на перенос знаний в контрольных работах; 

- проекты; 

- исследовательские задания. 

в) для высокого уровня –задания по уровню сложности соответствующие олимпиадным и 

конкурсным материалам. 

Тематический контроль является ключевым звеном в системе текущего оценивания 

результатов освоения конкретной темы. 

В тематических контрольных работах предусмотрено оценивание по четырем критериям 

независимо от учебного предмета: 

1. знание и понимание предметного материала; 

2. мышление: использование приемов критического и креативного мышления, планирование 

умений (обобщение идей, сбор информации, организация информации), реализация умений 

(интерпретация, анализ, синтез); 

3. коммуникация (передача знаний через разные формы текста); 

4. применение (использование знаний и умений для установления связей внутри контекста и 

между разными контекстами, управление на основе полученных знаний). 
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5. Полученные результаты контроля усвоения соответствующего раздела образовательной 

программы оцениваются количественно, т.е. с помощью отметки. 

Формы фиксации образовательных результатов 
Наряду с традиционными формами фиксации образовательных результатов (классными 

журналами, табелями и дневниками учащихся) для фиксации уровня овладения метапредметными и 

личностными учебными действиями могут использоваться инновационные формы, позволяющие 

отслеживать динамику развития обучающихся: различные виды оценочных листов, портфолио и 

иные формы по выбору школы. 

В целом арсенал возможных форм включает следующие компоненты: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 

- оценочный лист; 

- лист достижений; 

- анализ выполнения работ тематического и итогового контроля по выбранным критериям: 

информация об элементах и уровнях усвоения проверяемых знаний  и метапредметных УУД; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучающимися с ОВЗ 

Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 - сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 - сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 - соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». 

Формой оценки личностных результатов обучающихся с ОВЗ может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 
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поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития – в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Фиксация личностных результатов обучающихся с ОВЗ осуществляется в индивидуальных 

картах развития, дневниках наблюдений, портфолио ученика, а также в таблице личностных 

неперсонифицированных результатов по классу. 

Одним из путей оценивания личностных результатов является комплекс приемов, используемый 

в целях мотивации учащихся, таких как благодарственные письма и грамоты, которые могут 

вручаться учащимся за: 

- творческий подход; 

- инициативность; 

- уважительное отношение к истории России, ее традициям; 

- умение найти выход из сложной ситуации; 

- ответственное отношение к учебе; 

- стремление узнавать новое; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- стремление помочь товарищу; 

- пропаганду здорового образа жизни ( плакаты, грамоты); 

- упорный труд и т.д. 

 Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов обучающихся с ОВЗ представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Универсальные учебные действия и их декомпозиция в конкретные умения, которые должны 

быть сформированы и оценены, представлены в таблице. 

УУД 

Составляющие 

УУД Формируемые и оцениваемые умения 

 

 

 

 

 

 

 

Целеполагание Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

Планирование Определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

Составление плана и последовательности действий 

Прогнозирование Предвосхищение результата и уровня освоения его временных 

характеристик 
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Регулятивные 

Контроль 

Коррекция 

Сверка способа действия и его результата с заданным эталона 

Внесение необходимых дополнений и корректив в план 

испособ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта 

Оценка Выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению 

Волевая 

саморегуляция 

Способность к преодолению препятствий 

Способность к мобилизации сил и энергии 

Способность к волевому усилию – выбору в ситуации 

конфликта мотивов 

Эмоциональная устойчивость к стрессам и фрустрации 

Эффективные стратегии совладения с трудными 

Жизненными ситуациями 

Познавательн

ые 

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

Самостоятельное выделение и формулирование учебной цели 

Информационный поиск 

Знаково-символические действия 

Структурирование знаний 

Произвольное и осознанное построение речевого 

высказывания (устно и письменно) 

Смысловое чтение текстов различных жанров, извлечение 

информации в соответствии с целью чтения 

Рефлексия способов и условий действия, их контроль и оценка, 

критичность 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от условий 

Коммуникати

вные 

Логические 

универсальные 

учебные действия 

Анализ объекта с выделением существенных и 

несущественных 

Синтез как составление целого из частей, в том числе с 

восполнением недостающих компонентов признаков  

Выбор оснований и критериев для сравнения, классификации, 

сериации объектов 

Подведения под понятия, выведение следствий 

Установление причинно-следственных связей 

Построение логической цепочки рассуждения 

Выдвижение гипотез, их обоснование 

Доказательство 

Постановка и 

решение 

проблемы 

Формулирование проблемы 

Самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

Учет возможности существования у людей различных 

точек зрения, ориентация на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Учет разных мнений и стремление к координации 

Различных высказывание, владеть диалогической формой речи 

позиций в сотрудничестве 

Формулирование собственного мнения и позиции 

Умение задавать вопросы 

Умение использовать речь для регуляции своего действия 

Умение адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

 

 Коммуникативные 

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника либо 

партнера по 

деятельности 

 Коммуникация как 

условие 

интериоризации-  

действия, 

служащие 

средством передачи 

информации 
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другим 

 

 Оценка предметных результатов обучающихся с ОВЗ 

Предметные результаты включают в себя: 

- систему предметных знаний – систему основополагающих элементов научного знания, 

которая выражается через учебный материал различных курсов; 

- систему предметных действий – систему формируемых действий, которые преломляются 

через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Предметные результаты освоения АООП ООО с учетом общих требований ФГОС и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующем уровне общего образования. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся с ЗПР 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 

подхода, принятого в ФГОС, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета 

при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся с ЗПР могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Практика показывает, 

что для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней: 

базовый, повышенный, высокий, пониженный, низкий (таблица «Уровни достижений»): 

- базовый уровень достижений -уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка«3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

- повышенный  уровень достижения  планируемых  результатов,  оценка  «хорошо»(отметка 

«4»); 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка«5»). 

Повышенный  и  высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно 

выделить также два уровня: 

- пониженный уровень /ниже базового/ -достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»). Недостижение базового уровня(пониженный и низкий уровни достижений)фиксируется 

в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Как правило, 

пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые 

осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе 

обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, 
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пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня; 

- низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь 

не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса 

к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать 

достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен 

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». 

После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни 

достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на 

учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания 

образования. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений  

Цели мониторинга образовательных достижений: 

- оценка достижения обучающимися требований ФГОС ООО; 

- определение динамики изменений образовательных достижений и тенденций; 

- выявление факторов, связанных с особенностями процесса обучения или социальным 

окружением, оказывающих влияние на образовательные достижения учащихся (выделение 

оптимальных учебных планов, учебников, технологий обучения и др.). 

Полученные результаты должны служить основой для принятия обоснованных решений на 

разных уровнях управления системой образования. 

Общие подходы к организации мониторинга: 

- мониторинг осуществляется по предметам федерального цикла основной школы; 

- проверка образовательных достижений и степени обученности должна быть ежегодной, во 

всех параллелях классов; 

- критерии, показатели, формы сбора и предоставления информации, а также сроки проверки 

определяются администрацией ОО в зависимости от особенностей процесса обучения; 

- обработка и накопление материалов может проводиться в бумажном и электронном варианте 

- в форме таблиц, диаграмм, различных измерительных шкал, в текстовой форме. 

 Оценка индивидуального прогресса 
Для повышения эффективности оценки образовательных достижений, стимулирующей развитие 

обучающихся, обеспечивающей индивидуализацию учебного процесса, а также объективную оценку 

деятельности учителей, необходимо создание системы оценки образовательных достижений 

учащихся, учитывающей динамику их развития. Она должна включать создание системы мониторинга 

образовательных достижений учащихся на основе единых методологических подходов для 

регулярного проведения оценочных процедур, начиная со стартовой (входной) диагностики и находя 

продолжение в определении индивидуального прогресса учащихся. Новизна подхода к организации 

мониторинга достижений планируемых результатов освоения АООП ООО состоит в следующем: 

- изменились целевые установки контроля (задания ориентированы на проверку 

сформированности универсальных и специфических для каждого учебного предмета способов 

действий); 

- появилась необходимость в использовании критериального подхода при разработке заданий. 

Основными критериями оценивания при этом выступают планируемые результаты освоения ООП; 

- предметом диагностики выступают как достигаемые образовательные результаты, так и 

процесс их достижения; 

- изменилась роль учителя при проведении работ (активный участник, рефлексивная позиция 

при анализе и коррекции, наблюдатель при проведении). 

Именно такой подход обеспечивает педагогам возможность в деятельностном режиме осваивать 

новые способы организации оценочной деятельности. 

Реализация системы оценочной деятельности в основной школе возможна через интегративный 
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(объединяющий) подход к определению результатов образования в 5-9-х классах на основе принципов 

преемственности и комплексности при оценке предметных, метапредметных и личностных 

результатов. Критерии и показатели мониторинга качества образования определены в соответствии с 

требованиями ФГОС с целью обеспечения преемственности в отслеживании динамики результатов 

образования с 5-го по 9-й класс. 

Мониторинг включает изучение: 

а) качества усвоения материала по учебным предметам; 

б) уровень сформированности метапредметных УУД на разных этапах обучения, отражающих: 

-работу с информационными источниками (поиск, синтез, анализ информации);  

-исследовательскую деятельность в рамках предметной области;  

-перенос предметных знаний в практику собственной жизни;  

-навыки в области презентации полученных знаний;  

-творческое решение поставленных задач и т.д. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся с ЗПР в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС ООО и содержит в том числе значимую информацию о целях, 

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, 

а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

Требования Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования предполагают, «что обучающийся с ОВЗ получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5- 

9классы)». 

Таким образом, требования к результатам освоения программ основного общего образования для 

обучающихся с ОВЗ не отличаются от требований предъявляемых к обучающимся, не имеющих 

ограничений по здоровью. В этой связи в образовательном процессе используется Программа 

формирования УУД, что и для подростков с развитием, соответствующим возрастной норме. (см. 

ООП ООО)  

 

2.2. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционно-развивающей работы (далее – ПКР) разработана в соответствии с 

требованиями Закона ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, концепции УМК, 

используемых в образовательном процессе, а также с учетом опыта работы МБОУ СОШ № 151 по 

данной проблеме. 

Программа направлена на создание специальных образовательных условий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, соответствующих индивидуальности обучающихся с ОВЗ и 

обеспечивающих психологические условия для успешного обучения, охраны психического и 

физического здоровья и развития личности обучающихся. Обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных 
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условий. 

            Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определены АООП.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с ЗПР 

при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы медицинской и социально-психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы . 

Цели программы: 
- оказание комплексной социально-психолого-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Задачи программы: 
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности 

 

2.3.Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

• Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

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

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

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

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

сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

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

проявляющееся: 

- в  расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-

то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 
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- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в жизненном пространстве и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в окружающем мире; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

- в учении самостоятельно принимать решения, учиться делать выбор и на уровне окончания 

основного общего образования принять решение о дальнейшем своем трудоустройстве. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных форм 

выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

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

опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для 

себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

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

пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

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

вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

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

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

другим человеком; 

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

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

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

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

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

оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО отражают:  

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно- практической 

деятельности; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- практической 

деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять 

способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный 

отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП ООО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями 

и особыми образовательными потребностями. 

 

 

2.4.Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП ООО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы опора делается на следующие принципы: 

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

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

АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

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

процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

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: 
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стартовая, текущая и финишная 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 финишной 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 финишной 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 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. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1. Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с задержкой 

психического развития, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)психическом развитии. 
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5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с задержкой 

психического развития выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей. 

         Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической 

и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

3. Этап    диагностики     коррекционно-развивающей     образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

           Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля 

в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление индивидуальных планов общего образования и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье сбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.5 Характеристика содержания программы 

Диагностическая работа 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Сроки 

проведения 
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Первичная 

диагностика 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Наблюдение, логопедическое и 

психологическое обследование; 

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами 

сентябрь 

Углубленная 

диагностика  

детей с ОВЗ, 

детей- инвалидов 

Получение объективных 

сведений об обучающемся на 

основании диагностической 

информации специалистов  

разного профиля, создание 

диагностических "портретов" 

детей 

Диагностирование 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(речевой карты, протокола 

обследования) 

сентябрь 

Определение 

уровня 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы;  

уровень знаний 

по предметам 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности, уровню знаний по 

предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и 

т.д.) 

Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с 

родителями, посещение семьи. 

Составление характеристики. 

Сентябрь-

октябрь 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, программы Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

обучающихся 

Август 

в течение 

года 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

1. Составление расписания 

индивидуальных занятий. 

2. Проведение коррекционно- 

развивающих занятий. 

3. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

август 

в течение 

года 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей по 

работе с  детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс  

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику здоровья 

и формирование навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

Реализация профилактических 

программ 

в течение 

года 
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Консультативная работа 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Сроки 

проведения 

Консультирование 

педагогов 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы. 

Индивидуальные, групповые, 

тематические 

консультации 

в течение 

года 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы. 

Разработка плана 

консультативной работы с 

обучающимися 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

в течение 

года 

Консультирование 

родителей 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы. 

Разработка плана 

Консультативной работы с 

родителями 

Индивидуальные, групповые, 

тематические 

консультации 

в течение 

года 

 

Информационно-просветительская работа 

Задачи 

(направления) деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Информирование родителей (законных 

представителей) по медицинским, 

социальным, 

правовым и другим вопросам 

Организация 

работы семинаров, 

тренингов 

Информационные 

мероприятия 

в течение 

года 

Психолого-педагогическое просвещение 

педагогических работников по вопросам 

развития, обучения и воспитания 

данной категории детей 

 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

в течение 

года 

 

Система комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 
Для реализации ПКР в МБОУ СОШ № 151 создана служба комплексного психолого-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, социальным 

педагогом, учителем-логопедом). 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ СОШ № 151 

осуществляют социальный педагог и педагог-психолог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды.  
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Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в 

- изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог 

участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов.  

  Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), 

внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами), 

выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-

психологом, учителем-логопедом, классным руководителем, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть 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 осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Работа с детьми, которые имеют особые образовательные потребности, нацелена, прежде всего, 

на помощь в освоении социально и жизненно значимых компетенций 

Коррекционная работа ведется во всех организационных формах деятельности образовательной 

организации: в учебной и внеучебной деятельности. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности при 

освоении содержания основной образовательной программы. На уроке учитель-предметник может 

поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

При необходимости во внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия: 

консультации со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам. 

Организация индивидуального обучения на дому предусмотрена для тех обучающихся, 

которые по причине болезни не могут обучаться в образовательном учреждении. Для этих 

обучающихся разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется педагогами и 

специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой. 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является самостоятельная 

работа обучающихся на дому, выполняемая по заданию педагогического работника, под его 

руководством, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающихся на дому определяется в соответствии с 

рабочей программой по учебному предмету и направлено на расширение и углубление практических 

знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

Выборы вариантов проведения учебных занятий, самостоятельной работы определяется 

образовательной организацией в зависимости от особенностей психофизического развития и 
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возможностей обучающихся на дому, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения 

заболевания, рекомендациями медицинской организации и отсутствия противопоказаний для занятий 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

При отсутствии медицинских противопоказаний для работы с компьютером обучение на дому 

может быть организовано с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимодействии разных 

педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(учитель-логопед, педагог-психолог) МБОУ СОШ № 151, представителей администрации, родителей 

обучающихся с ОВЗ. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 - многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- создание организационно-педагогических условий для обучающихся с ОВЗ. 

Организационно-педагогические условия 
Организационно-педагогические условия - это условия, ориентированные на полноценное и 

эффективное получение образования всеми учащимися образовательного учреждения. 

Непосредственно в рамках образовательного процесса создается атмосфера эмоционального 

комфорта, формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого, 

формирование у детей позитивной, социально направленной учебной мотивации. 

Применяются адекватные возможностям и потребностям обучающихся современных 

технологий, методов, приемов, форм организации учебной работы, а также адаптация содержания 

учебного материала, выделение необходимого и достаточного для освоения ребенком с ОВЗ, 

адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материалов. 

Механизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 

школой как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно 

(при наличии соответствующих ресурсов). 

Привлечение внешних ресурсов осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья адаптированной основной программы основного общего 

образования. 

Взаимодействие с привлечением внешних ресурсов для реализации программы 

коррекционной работы применяется в целях повышения качества специальных образовательных 

услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 

образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов. Порядок и условия взаимодействия для 

совместной реализации программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие с внешними партнерами обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Наиболее действенная форма организованного взаимодействия специалистов – это консилиум 

и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмом взаимодействия всех участников образовательного процесса в школе является 

ППк(психолого -педагогический консилиум). 

Целью ППк является обеспечение диагностико- коррекционного, психолого- педагогического 

сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя 

из реальных возможностей и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 
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здоровья обучающихся. 

Задачи: 
- своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации. 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов ребенка; 

- выявление резервных возможностей развития ребенка; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках имеющихся в МБОУ СОШ № 151 возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей уровень интеллектуального развития 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее эффективности. 

В рамках консилиума происходит разработка и планирование единой психолого-

педагогической стратегии сопровождения обучающихся, ученических групп и параллелей в 

процессе обучения. 

Работа консилиума продолжается в течение учебного года, заседания консилиума проводятся 

раз в месяц. 

В Качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться: 

- динамика индивидуальных достижений учащихся с ЗПР 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 ЗПР на разных этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

ЗПР. 

Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО, достижение образовательного стандарта основной школы, 

соответствующего уровню функциональной грамотности; создание условий, способствующих 

продолжению образования, успешное прохождение ГИА. 

Предметные результаты – овладение содержанием ООП ООО с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным 

предметам, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, проектах. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Повышение уровня развития познавательных процессов. 

Повышение уровня сформированности компонентов речи у обучающихся. 

Снижение уровня тревожности обучающихся. 

Повышение работоспособности и учебной мотивации обучающихся. 

Развитие коммуникативных и организаторских способностей, улучшение межличностных 

отношений. 

Организационные условия 
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Программа коррекционной работы предусматривает следующие варианты инклюзивного 

образования: постоянная, постоянная неполная, частичная, эпизодическая интеграция и 

дистанционное обучение. 

При наличии медицинских показаний ребенок может обучаться в щадящем режиме или на 

дому в течение четверти, полугода или полный учебный год. Специалисты дополнительного 

образования ведут работу с детьми с ЗПР во внеурочное время. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- индивидуальные и групповые развивающие занятия; 

- 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;  

- 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; 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы по выявленным нарушениям, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога. 

Кадровое обеспечение 
Кадровым обеспечением программы являются специалисты школы: педагог-психолог, 

социальный педагог, учителя – предметники, классные руководители, учителя дополнительного 

образования. 

При увеличении количества детей с ЗПР, необходимо добавить в штатное расписание 

социального педагога, логопеда, учителя-дефектолога, уровень квалификации которых должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Повышение квалификации происходит на базе учреждений, занимающихся данными 

проблемами. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение школы в настоящее время позволяет обеспечить 

коррекционно-развивающую среду для имеющихся категорий детей с ЗПР. Имеются кабинеты для 

организации индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятии, а также кабинет, 

оснащенный компьютерами. Имеются возможности для организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания, 

Информационное обеспечение 
Программа поддерживается информационной образовательной средой, созданной в школе: 
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- электронный дневник; компьютерные классы с выходом в Интернет;  

- сайт школы, с помощью которого при необходимости может осуществляться дистанционная 

форма обучения детей с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий.  

Информационная образовательная среда школы обеспечивает широкий доступ 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. 

 

2.6. Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ № 151 

осуществляют социальные педагоги.  

Система работы социального педагога с обучающимися с ОВЗ носит характер коррекционно-

развивающих занятий, целью которых становится применение разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление  проблем  в  психическом  и  

личностном  развитии. Основными задачами при реализации этой цели являются: 

- гармонизация личности  и  межличностных  отношений  учащихся;  

- оказание профессиональной помощи по разрешению социально сложных ситуаций; 

- включение во внеурочную, досуговую, общественно-полезную деятельность; 

- организация мероприятий по получению дополнительных знаний о социуме совместно со 

сверстниками; 

- формирование  навыков адекватного поведения.   

Основные направления работы:   

- диагностика  и  развитие  эмоционально-личностной  сферы (гармонизация  

пихоэмоционального  состояния,  формирование  позитивного отношения  к  своему  «Я»,  повышение  

уверенности  в  себе,  развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля);   

- диагностика  и  развитие  коммуникативной  сферы  и  социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими  (в семье,  классе),  

повышение  социального  статуса  ребенка  в  коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения).  

При организации коррекционно-развивающих занятий социальным педагогом реализуются 

следующие модели работы: 

1. Формирование личностной культуры: формирование способности формулировать 

собственные нравственные обязательства,  давать  нравственную  оценку  своим  и  чужим поступкам;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  формирование  критичности  к  

собственным  намерениям,  мыслям  и поступкам; формирование  способности  к  самостоятельным  

поступкам  и действиям,  совершаемым  на  основе  морального  выбора,  к  принятию ответственности 

за их результаты; осуществление  нравственного  самоконтроля,  требование  от  себя выполнения 

моральных норм,  формирование  основ  морали  —  осознанной  обучающимся необходимости  

определённого  поведения,  обусловленного  принятыми  в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом;  осознание  ответственности  за  результаты  собственных  действий  и 

поступков.   

2. Формирование социальной культуры:  

- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование чувства причастности к коллективным делам;  

- развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;   

- укрепление доверия к другим людям;   

- развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им;  

- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ;   

- проявление интереса к общественным явлениям и событиям;  
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- формирование начальных представлений о народах России, их единстве многообразии; 

формирование  основ  российской  гражданской  идентичности – усвоенного,  осознанного  и  

принимаемого  самим  обучающимся  образа  себя как гражданина России; формирование  

осознанного  и  уважительного  отношения  к традиционным российским религиям и религиозным 

организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

- формирование  основ  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к языку,  культурным,  

религиозным  традициям,  истории  и  образу  жизни представителей народов России; 

- воспитание уважительного отношения к Закону  

3. В области формирования семейной культуры:  

- формирование  уважительного  отношения  к  родителям,  осознанного, заботливого отношения 

к старшим и младшим;  

- формирование  положительного  отношения  к  семейным  традициям  и  устоям;  

- формирование  представления  о  семейных  ценностях,  гендерных семейных ролях и уважения 

к ним; активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций; 

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

- знакомство  обучающихся  с  культурно-историческими  и  этническими традициями 

российской семьи.  

 Все занятия могут корректироваться в соответствии с меняющимися общественными 

потребностями, рекомендациями компетентных органов, а также с учетом национальных и 

региональных условий, особенностей организации образовательного процесса, а также потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Взаимодействие и распределение обязанностей  педагогов и специалистов  

при социально-педагогическом сопровождении для всех обучающихся с ОВЗ. 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

реализации 

Ответственные  

1. Диагностический этап 

1. Изучение состояния здоровья, возможностей  ребёнка с 

ОВЗ 

сентябрь Классный 

руководитель  

2. 1.Изучение особенностей развития личности 

учащегося; 

2.Индивидуальное диагностирование; 

3.Составление индивидуального плана психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ. 

сентябрь- 

октябрь 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

3. Изучение микроклимата в классе, в котором находится 

учащийся 

октябрь Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

4. Изучение семьи (семейных отношений).  в течение  

года 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

5. Изучение интересов и способностей ребенка. сентябрь Классный 

руководитель, 

2. Формирующий этап 

 1.Реализация  индивидуального плана  психолого-

педагогического сопровождения. 

сентябрь - 

май 

социальный 

педагог 

6.  Индивидуальные и групповые консультации для 

родителей и педагогов, работающих с ребенком. 

в течение  

года 

социальный 

педагогпедагог-

психолог 

7. Вовлечение учащегося во внеурочную деятельность. сентябрь Классный 

руководитель, 
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Тематический  план индивидуальных занятий с обучающимися с ОВЗ 

(тема занятий для каждого ребенка определяется в соответствии с его возрастными и 

личностными особенностями) 

 

Месяц/ 

№ занятия 

 Задачи Содержание  

Сентябрь 

1-2 неделя Наблюдение  

Индивидуальная 

диагностика 

Наблюдение по параметрам: 

- поведение в классе; 

- игра и общение с детьми; 

- познавательное развитие; 

- социально - бытовые навыки и 

ориентировка; 

- отношение к занятиям и их успешность 

Занятие № 1 Позитивное отношение к 

своему Я, к сверстникам. 

Обсуждение понятий: «Мое имя», 

«Какой я?», «Кто я?», «Как я вижу себя». 

Октябрь 

Занятие № 2 Формировать понятие 

уникальности каждого 

человека, о том, что люди 

имеют свои характерные 

особенности. 

Ознакомление окружающим миром, 

создание полных и устойчивых 

представлений о его разнообразии и 

изменчивости,  формирование отношения 

ребенка к тому, что его окружает, поведения 

в социуме, природе, среди животных 

(желания, возможности, предпочтения и  

долженствования: я хочу — не хочу, я могу 

— не могу, мне нравится — не нравится). 

Ноябрь  

социальный 

педагог 

8. Контроль за организацией питания ребенка. в течение  

года 

Классный 

руководитель 

9. Индивидуальные занятия с ребенком. в течение  

года 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

3. Контрольный этап 

10. Контроль за психологическим состоянием и развитием 

ребенка. 

в течение  

года 

Классный 

руководитель, 

соц. педагог 

11. 1.Психологическое консультирование педагогов 

ребенка. 

2.Проверка результативности индивидуального плана 

социально-педагогического сопровождения на 

консилиуме. 

январь 

апрель 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

12. 1.Определение целей и задач на следующий учебный 

год; 

2. Проведение мониторинга эффективности  

индивидуального плана  психолого-педагогического 

сопровождения ребенка; 

3.Рефлексия. 

май соц. педагог 
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Занятие № 3 Ребенок и макросоциальное 

окружение. 

Мой двор. Моя улица. Мир профессий. Я и 

мое профессиональное будущее. 

Декабрь  

Занятие № 4 Семья. Наблюдения за 

трудом взрослых с 

последующим 

разыгрыванием ситуаций в 

ролевой и театрализованной 

игре, с отражением 

представлений в 

продуктивных видах 

деятельности. 

Формирование представлений о семье, как 

одного их основных факторов социализации. 

Развитие групповой сплочённости. Любовь, 

доброе (заботливое) отношение членов 

семьи друг к другу. Занятия и труд членов 

семьи. 

Январь  

Занятие № 5 Родственные отношения в 

семье и своей социальной 

роли — сын (дочь), внук 

(внучка), сестра (брат). 

Общие праздники в семье (Новый год, дни 

рождения). Семейный альбом — фотографии 

членов семьи. Жизнь семьи вне дома.  

Семейные роли и семейные обязанности. 

Ведение общего хозяйства.  Семья и 

экономика. 

Февраль  

Занятие № 6 Мой дом Дом и домашний очаг. Основные предметы 

быта и убранство дома.  

Окно, где всегда горит свет. 

Март   

Занятие № 7 

 

Мои чувства и эмоции Комплекс упражнений на формирование 

адекватного отношения к себе. Самооценка, 

представление о себе, своих возможностях. 

Способность выражать свое настроение, 

потребности с помощью различных 

пантомимических, мимических и других 

средств; 

Обучение приемам снятия агрессивных и 

негативных эмоций и тревожного состояния. 

Апрель  

Занятие № 8 Моя школа Ребенок в школе. Правила поведения в 

школе. Мальчики и девочки класса. Друзья. 

Рассматривание фотографий, отражающих 

совместные игры, занятия,  досуг,  прогулки, 

праздники и развлечения. Игры на прогулке.  

Общие праздники, игры и развлечения в 

школе (Новый год, дни рождения детей, 

Рождество проводы зимы и осени, 

спортивные праздники). 

Май 

Занятие № 9 Правильное поведение в 

различных жизненных 

ситуациях 

Развитие коммуникативных навыков, 

формирование адаптивных форм поведения. 

Формирование способности находить 

решение в конфликтных ситуациях. 

Итоговая диагностика 

 

Планируемые результаты социально-педагогического  сопровождения обучающегося с 

ОВЗ 
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Личностные универсальные действия:  

     - ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

- способность к самооценке; 

- представления об общих нравственных категориях (доброте, зле), моральных нормах, 

нравственных и безнравственных поступках;  

- ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков других 

людей;  

- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этническими 

требованиями;  

- ориентация на здоровый образ жизни; 

- понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

- познавательная мотивация учения.  

Познавательные универсальные действия: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных 

материалах учебника, в детских энциклопедиях);  

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения учебных задач;  

- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты);  

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице;  

- выделять существенную информацию из читаемых текстов;  

- строить речевое высказывание с позицией передачи информации,  доступной для понимания 

слушателем.  

Коммуникативные универсальные действия:  

- владеть диалоговой формой речи; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре;  

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формировать собственное мнение и позиции; 

- задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;  

- способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

2.7. Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ № 151 

осуществляется в рамках реализации основных направлений 

деятельности педагогов-психологов. 

Исходя из рекомендаций ПМПК, на каждого обучающегося с ЗПР разрабатывается 

индивидуальный план психолого-педагогического сопровождения. В течение года заполняется лист 

контроля динамики развития обучающегося. Осуществляется мониторинг развития психических 

процессов в течение всего периода действия заключения ПМПК. 

Цель коррекционно-развивающих занятий с психологом: 
 обеспечение психолого- педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения способствующих их 

личностному и эмоционально-волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

• Повышение мотивации к учебной деятельности. 

• Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-волевых 

особенностей учащихся;  

• Развитие коммуникативных умений и навыков;  

• Коррекция и развитие высших психических функций и познавательной деятельности; 

• Активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и особенностей каждого 

обучающегося. 
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Форма и режим занятий. Сроки реализации программы: учебный курс изучается в 5-9 классах, 

1 раз в неделю. Основная форма проведения данной работы: организация и проведение 

индивидуальных или групповых коррекционно-развивающих занятий.  

Формы контроля: наблюдение, беседа, выполнение тестовых заданий, психологическая  

диагностика (осуществляется в начале и в конце учебного года).  

Основные критерии оценки достижения планируемых результатов-сравнительная 

характеристика данных психологической диагностики учащихся ОВЗ на разных этапах обучения. 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы включают : 

 Повышение познавательной активности; 

 Устойчивая учебная мотивация; 

 Снижение тревожности; 

 Динамика в развитии коммуникативной сферы; 

 Становление самоконтроля; 

 Успешная социальная адаптация; 

 Развитие основных мыслительных способностей учащихся. 

 

План коррекционно- развивающей работы педагога-психолога 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Работа с учащимися 

1.  Социально - психологическое тестирование 7-11 классов. Октябрь 

2.  Выявление детей с признаками социально-психологического 

неблагополучия. 

В течении года 

3.  Индивидуальная работа с учащимися по профилактике 

правонарушений:  

- диагностика эмоционально-личностной сферы, семейных 

взаимоотношений, межличностных отношений;  

- коррекция отклонений, через индивидуальные  беседы 

- формирование и развитие позитивных форм поведения, 

взаимоотношений и т.д.  

В течении года 

4.   Индивидуальные беседы с детьми «группы риска». В течение года  

5.  Доведение до сведения учащихся и их родителей информации о 

работе телефонов доверия, служб способных оказать помощь в 

сложной ситуации. 

Первая четверть, 

по запросу 

6.  Незамедлительное сообщение администрации МБОУ СОШ № 151, 

ГПДН, КНД, отдел опеки о фактах насилия над ребенком со стороны 

родителей или других взрослых лиц. 

В течении года 

7.  Групповая работа с учащимися по профилактике употребления ПАВ 

и зависимого поведения. 

По запросу 

Работа с родителями 

1.  Индивидуальное консультирование родителей  В течении года 

2.  Групповая профилактическая работа с родителями в рамках 

родительских собраний. 

По запросу 

3.  Работа с семьей учащегося, попавшего в трудную жизненную 

ситуацию или испытывающего кризисное состояние. 

В течение года 

Работа с педагогами 

1.  Индивидуальное консультирование по проблемам 

несовершеннолетних с девиантным, адъективным поведением, 

рекомендации по работе с учащимися совершившими 

В течение года 



65  

правонарушение. 

2.  Рекомендации педагогам и родителям по выявлению группы риска. По запросу 

3.  Помощь в разрешении конфликтных ситуаций, посещение 

родительских собраний. 

По запросу 

4.  Планирование с классными руководителями тематику классных 

часов, формирующих в процессе воспитательной работы позитивные 

формы поведения, взаимоотношения и т.д. 

По запросу 

 

2.8 Логопедическое сопровождение обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья 

осуществляет учитель-логопед.  

Рабочая программа  по логопедическим занятиям  разработана  на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с ЗПР  

Логопедическая работа в школе занимает важное место в процессе коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР. Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при 

достаточно хорошем уровне развития речи, который предполагает определенную степень 

сформированности средств языка (произношение, грамматический строй, словарный запас), а также 

умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. 

Расстройства речи у детей с ЗПР на фоне недоразвития познавательной деятельности, 

нарушенного психического развития в целом.    

Цель программы: коррекция дефектов устной и письменной речи обучающихся, 

способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации детей. 

Задачи: 

 -развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический строй речи 

через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 

 -обогащать и активизировать словарный запас детей путём накопления представлений об 

окружающем мире. 

-развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого развития 

обучающихся. 

-формировать связную речь. 

   -развивать и совершенствовать психологические предпосылки и коммуникативную готовность 

к обучению 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия»  имеет под собой 

методологические и теоретические основания. В качестве одного из таких оснований выступают 

принципы, определяющие построение, реализацию программы и организацию работы по ней: 

-гуманизма – вера возможности ребёнка, субъективного, позитивного подхода; 

- системности – рассмотрения ребёнка как целостного, качественного своеобразного, динамично 

развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых нарушений во взаимосвязи с другими сторонами 

психического развития; 

- реалистичности – учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, единства диагностики и 

коррекционно-развивающей работы; 

- деятельностного подхода-опоры коррекционно-развивающей работы на ведущий вид 

деятельности, свойственный возрасту; 

- индивидуально-дифференцированного подхода -  изменение содержания, форм и способов 

коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей ребёнка, целей 

работы; 

- системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих действий на 

звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи. 

Речевые нарушения у детей в школе носят системный характер, то есть страдает речь как 

целостная функциональная система, нарушаются все её компоненты: фонетико-фонематическая 

сторона, лексический и грамматический строй, связная речь. 

Фонетические нарушения проявляются в неточности слуховой дифференцировки сходных по 

звучанию фонем, трудностях звукобуквенного анализа.    

Недоразвитие лексической стороны речи проявляется, прежде всего, в бедности словарного 
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запаса, неточности употребления слов, в преобладании пассивного словаря над активным, в 

несформированности структуры значения слова. В словаре таких детей преобладают существительные 

с конкретным значением. Усвоение же слов абстрактного значения, понимание загадок, пословиц 

вызывает большие трудности. У многих отсутствуют в речи слова обобщающего характера, редко 

употребляют глаголы, прилагательные, наречия. Чаще всего школьники употребляют в своей речи 

местоимения. 

Несформированность грамматической стороны речи проявляется в аграмматизмах, в трудностях 

выполнения многих заданий, требующих грамматических обобщений.  У школьников  недостаточно 

сформированы как морфологические  формы словоизменения и словообразования, так и  

синтаксическая структура предложения.    Предложения таких детей, как правило, весьма 

примитивной конструкции, часто стереотипны, неполны, неправильно построены. 

Становление связной речи осуществляется замедленными темпами и также характеризуется 

качественными особенностями. Дети с ЗПР  задерживаются на этапе вопросно-ответной и ситуативной 

речи. Переход к самостоятельному высказыванию является затруднительным и затягивается вплоть до 

старших классов школы. В процессе усвоения связных высказываний школьники нуждаются в 

постоянной стимуляции со стороны взрослого, в систематической помощи, которая проявляется либо 

в виде вопросов, либо в виде подсказки. Связные высказывания мало развёрнуты, фрагментарны. В 

рассказах нарушена логическая последовательность, связь между отдельными её частями. Связные 

тексты часто состоят из отдельных фрагментов, не составляющих единого целого. Речь, как правило, 

маловыразительна, монотонна, нет логических ударений. 

Наиболее распространённые речевые расстройства у обучающихся  основной школы – дефекты 

звукопроизношения и нарушения устной и письменной речи, для которых характерно: 

- нарушения звукопроизношения; 

- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа; 

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 

- нарушения сложных форм словообразования; 

- несформированность связной речи; 

-  дислексия; 

- дисграфия. 

           Речевые нарушения, встречающиеся у обучающихся начальных классов, являются серьёзным 

препятствием в овладении ими на начальных этапах обучения письмом и чтением, а на более поздних 

этапах – в усвоении ими грамматики родного языка и программ гуманитарных предметов. Поэтому 

логопедическое воздействие направлено на речевую систему в целом, а не только на один 

изолированный дефект. Своевременное и целенаправленное устранение нарушений речи детей с ЗПР 

способствует развитию мыслительной деятельности, усвоению школьной программы, социальной 

адаптации обучающихся. 

 Общая характеристика коррекционного (логопедического) курса 

Коррекционная работа может проводиться в форме групповых, подгрупповых и 

индивидуальных занятий.   

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся часы, как в 

первую, так и во вторую половину дня. Основной формой являются индивидуальные занятия,  

 Количество часов, указанных в программе на каждую тему примерное и зависит от степени 

выраженности речевого недоразвития, компенсаторных возможностей обучающихся, их 

психофизиологических особенностей, состояния интеллекта, регулярности посещения занятий, 

качества и скорости усвоения материала детьми. 

Содержание логопедического занятия включает в себя следующие направления: 

1. Развитие общих речевых навыков (упражнения на развитие силы голоса, ритма, темпа, 

интонационной выразительность речи) 

2.   Работа над слоговой структурой слова. 

3. Развитие навыков звукового анализа и синтеза (от простого к сложному) 

4. Развитие лексики (обогащение активного словаря существительных, прилагательных, глаголов...) 

5. Развитие связной речи (простые, распространенные предложения, пересказ, составление рассказов 

по картинке…) 
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6. Развитие грамматического строя речи 

8. Задания и упражнения направленные на профилактику или устранение дислексии и дисграфии. 

При подборе речевого материала учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей, 

специфика речевого нарушения данной группы. Лексический материал обогащается трудовой 

лексикой, используемой на уроках трудового обучения. Данная программа построена по цикличному 

принципу и предполагает повторение лексической тематики в каждом классе, на более высоком 

уровне: усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза. 

Виды и формы организации учебного процесса с логопедом 

Формы работы: индивидуальная работа, работа в парах  

Методы обучения: словесные, наглядные, практические.  

Технологии обучения: информационно-коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-

ориентированные;  

Логопедические занятия тесно связаны с письмом и развитием речи, с чтением и развитием речи 

В соответствии с требованиями образования обучающихся с ЗПР  содержание программы 

коррекционного курса «Логопедические занятия» реализуется в рамках коррекционно-развивающей 

области, являющейся обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП.  

Количество учебных часов индивидуально для каждого обучающегося основной школы, по 

рекомендациям ПМПК. 

Предметные результаты, формируемые  в процессе работы с учителем-логопедом,  имеют 

два уровня овладения: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с ЗПР. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по  коррекционному курсу  «Логопедические занятия»  на конец обучения в 5 классе 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

 

• различать звуки и буквы, гласные и согласные, 

обозначать их на письме; 

• подбирать группы родственных слов; 

• с помощью педагога проверять написание 

безударных гласных, звонких и глухих согласных 

путем изменения формы слова; 

• обозначать мягкость согласных буквой Ь; 

• с помощью педагога разбирать слово по составу; 

• выделять имя существительное как часть речи; 

• строить простое распространенное предложение; 

• связно высказываться устно 

• различать звуки и буквы, гласные и согласные, 

обозначать их на письме; 

• подбирать группы родственных слов; 

• проверять написание безударных гласных, 

звонких и глухих согласных путем изменения 

формы слова; 

• обозначать мягкость согласных буквой Ь; 

• разбирать слово по составу; 

• выделять имя существительное как часть речи; 

• строить простое распространенное предложение; 

• связно высказываться устно, письменно; 

• знать алфавит; 

• знать способ проверки написания гласных и 

согласных (путем изменения формы слова). 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по  коррекционному курсу  «Логопедические занятия»  на конец обучения в 6-7 классе 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 



68  

• правильно обозначать звуки буквами на письме; 

• подбирать группы родственных слов; 

• с помощью педагога проверять написание в корне 

безударных гласных звонких и глухих согласных 

путем подбора родственных слов; 

• с помощью педагога разбирать слово по составу; 

• с помощью педагога выделять имя 

существительное и имя прилагательное как части 

речи; 

• строить простое распространенное предложение с 

однородными членами; 

• связно высказываться устно и письменно  

• правильно обозначать звуки буквами на письме; 

• подбирать группы родственных слов; 

• проверять написание в корне безударных гласных 

звонких и глухих согласных путем подбора 

родственных слов; 

• разбирать слово по составу; 

• выделять имя существительное и имя 

прилагательное как части речи; 

• строить простое распространенное предложение с 

однородными членами; 

• связно высказываться устно и письменно (по 

плану) 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по  коррекционному курсу  «Логопедические занятия» на конец обучения в 8-9 классе 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

• писать под диктовку небольшой текст, применять 

правила проверки написания слов; 

• с помощью педагога разбирать слова по составу, 

образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов; 

• различать части речи; 

• строить простое распространенное предложение, 

простое предложение с однородными членами, 

сложное предложение; 

• составлять небольшие рассказы об увиденном по 

плану 

• передавать своими словами прочитанное и 

услышанное по плану 

• знать главные и второстепенные члены 

предложения; 

• название частей речи, их значение; 

• наиболее распространенные правила 

правописания слов; 

• (правила написания гласных с шипящими, 

правила написания предлогов со словами); 

• основные способы проверки звонких и глухих 

согласных, безударных гласных (путем изменения 

формы слова) 

• писать под диктовку текст, применять правила 

проверки написания слов; 

• разбирать слова по составу, образовывать слова с 

помощью приставок и суффиксов; 

• различать части речи; 

• строить простое распространенное предложение, 

простое предложение с однородными членами, 

сложное предложение; 

• писать изложение и сочинение; 

• составлять небольшие рассказы об увиденном; 

• передавать своими словами прочитанное и 

услышанное. 

• знать главные и второстепенные члены 

предложения; 

• название частей речи, их значение; 

• наиболее распространенные правила 

правописания слов; 

• (правила написания гласных с шипящими, 

правила написания предлогов со словами); 

• основные способы проверки звонких и глухих 

согласных, безударных гласных (путем изменения 

формы слова) 

 

 

Ожидаемые результаты социально-психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений в отношении образовательного процесса в целом: 
- Содействие реализации (выполнению) требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы общего 

образования. 

- Содействие созданию безопасной образовательной среды в МБОУ СОШ № 151 

В отношении участников образовательного процесса - обучающихся: 
- Содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как способности 

субъектов к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта, совокупности действий обучающихся, обеспечивающих их культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

освоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
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- Использование результатов мониторинга психолого-педагогического статуса обучающихся и 

динамики их психологического развития в процессе школьного обучения для индивидуализации его 

образовательного маршрута. 

- Развитые адаптивные способности обучающихся, успешная социализация в социуме. 

- Осмысление обучающимися социального окружения и своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

В отношении участников образовательного процесса - родителей: 
-  Повышение уровня психологической компетентности родителей. 

- Активизация роли родителей в процессе развития и социализации 

обучающихся. 

- Гармонизация детско-родительских отношений. 

В отношении участников образовательного процесса - педагогов: 
- Повышение уровня психологической компетентности педагогов. 

- Использование результатов психологического анализа социальной ситуации развития 

обучающихся, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств 

их разрешения. 

- Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата 

в педагогическом, детском и родительском коллективах 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов сопровождения, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Коррекционная работа школы проводится во всех организационных формах деятельности: в 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционно-развивающая работа в обязательной части реализуется 

в учебной урочной деятельности при освоении содержания адаптированной 

основной общеобразовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала 

этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

В учебной внеурочной деятельности спланированы коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие школьников с ОВЗ. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется педагогами и 

специалистами и сопровождаются дистанционной поддержкой, а также поддержкой классного 

руководителя. 

          При реализации содержания коррекционно-развивающей работы распределены зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описаны их согласованные действия 

(план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические 

средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк 

школы, методических объединениях рабочих групп и др. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план является частью основной образовательной программы основного общего 

образования, определяет отбор содержания основного общего образования, разработки требований к 

его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации.  

Учебный план определяет:  

- состав учебных предметов;  

-  недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам, а также внеурочную деятельность; 

-  максимально допустимую недельную аудиторную учебную нагрузку обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей курсы. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения 

(организации). Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: - 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части; - 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные. Учебный процесс 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком.  

Продолжительность учебного года: 

 5 классы – 35 недель, 6 классы- 35 недель, 7 классы - 35 недель, 8 классы – 36 недель, 9 классы 

– 34 недели.  

Продолжительность урока: 

в 2019/2020 учебном году- 45 минут, в 2020/2021 учебном году – 40 минут, в 2021/2022 учебном 

году – 40 минут.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отведенное на их изучение. 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и учебными 

предметами: 

- русский язык и литература: русский язык, литература; 

- родной язык и родная литература: родной русский язык, родная литература; 

- иностранные языки: иностранный язык (английский язык, немецкий язык); 

- второй иностранный язык; 

- общественно-научные предметы: всеобщая история, история (содержание учебного 

предмета «История» изложено  в виде двух курсов «История России» (занимающего 

приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история», которые изучаются 

последовательно), обществознание, география; 

- математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика; 

- естественнонаучные предметы: физика, биология, химия; 

- искусство: изобразительное искусство, музыка; 

- технология: технология; 

- физическая культура: физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Перспективный учебный план основного общего образования МБОУ СОШ № 151 для классов, реализующих ФГОС ООО на 2019-

2024 г.г. 
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Предметные 

области  

учебные предметы Количество часов в год 

Всего за 

уровень учебный год 

2019/2020 

 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

классы  5 АБВ 6 АБВ 7 АБВ 8 АБВ 9 АБВ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 157,5 5,5 192,5 4 140 3 108 3 102 20 700 

Литература 3 105 3 105 2 70 2 72 3 102 13 454 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной  (русский) 

язык 1 35 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 18 0,5 17 3 105 

Родная (русская) 

литература 
1 35 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 18 0,5 17 3 105 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3 105 3 105 3 105 3 108 3 102 15 525 

Второй 

иностранный язык                 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 175 5 175             10 350 

Алгебра 
        3 105 3 108 3 102 9 315 

Геометрия 
        2 70 2 72 2 68 6 210 

Информатика         1 35 1 36 1 34 3 105 

Общественно - 

научные 

предметы 

Всеобщая история.                                     

История России 
2 70 

2 70 2 70 2 72 
1 34 

11 384 
    2 68 

Обществознание     1 35 1 35 1 36 1 34 4 140 

География 
1 35 1 35 2 70 2 72 2 68 8 280 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

    0,5 17,5             0,5 17,5 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 
        2 70 2 72 3 102 7 244 

Химия 
            2 72 2 68 4 140 

Биология 
1 35 1 35 1 35 2 72 2 68 7 245 

Искусство Музыка 
1 35 1 35 1 35 1 36     4 141 

Изобразительное 

искусство 
1 35 1 35 1 35 1 36     4 141 

Технология Технология 
2 70 2 70 2 70 1 36     7 246 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
            1 36 1 34 2 70 

Физическая 

культура 

3 105 3 105 2 70 2 72 2 68 12 420 

Итого 
  28,5 997,5 30 1050 30 1050 32 1152 33 1122 153,5 5371,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  3,5 122,5 3 105 4 140 4 144 1 34 15,5 545,5 

Итого 
32 1120 33 1155 34 1190 36 1296 34 1156 169 5917 

 

Учащиеся 9 классов защищают индивидуальный проект, по окончании учебного года 

выполняют годовые контрольные работы по остальным предметам обязательной части учебного 

плана, проходят Государственную итоговую аттестацию в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования. 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП ООО 

школы. (см. ООП ООО) 

План внеурочной деятельности соответствует плану внеурочной деятельности ООП ООО. 

 

3.2. Условия реализации программы 

Образовательные технологии, используемые в учебном процессе 
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Современные образовательные технологии способствуют созданию благоприятных условий для 

проявления творческих способностей, раскрытию личностного потенциала каждого учащегося. Для 

реализации АООП ООО ЗПР используются следующие технологии: 

- информационно-коммуникационные технологии; 

-обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

-проектные методы обучения; 

-технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов 

обучающих игр; 

-здоровьесберегающие технологии; 

-технология учебного исследования; 

- технология развивающего обучения; 

-технология разноуровневого обучения. 

В связи с использованием современных образовательных технологий возрастают требования к 

профессионализму учителей школы. Педагоги, работающие по адаптированным образовательным 

программам, в системе повышают свое педагогическое мастерство и осваивают новые технологии. 

 Организационные условия 
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы   получения образования, 

так и различные варианты специального сопровождения   обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Это – формы   инклюзивного обучения в общеобразовательном классе или с 

использованием   надомной формы обучения; по общей образовательной программе основного   

общего образования или по адаптированной программе (в соответствии с   рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

 Кадровые условия 

В школе работают педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед. Педагогический 

коллектив школы работает в тесном сотрудничестве с инспектором по делам несовершеннолетних, 

отделом социальной защиты населения, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

которые вместе с педагогами школы проводят профилактическую работу с учащимися и их 

родителями, что позволяет сохранить контингент учащихся. Школа сотрудничает с городской 

психолого-медико- педагогической комиссией. 

Педагоги, которые реализуют программу коррекционной работы, имеют соответствующее 

образование. 

Все специалисты прошли курсы повышения квалификации в области инклюзивного 

образования, подтвержденные удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 

реализации программы коррекционной работы. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации Материально-технические условия 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

МБОУ СОШ № 151  имеет типовое здание, соответствующее необходимым требованиям. 

Специального оборудования для инвалидов не имеется. Территория соответствует требованиям. 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового 

назначения 

В МБОУ СОШ № 151 имеются следующие объекты и помещения социально-бытового назначения: 

- лицензированный медицинский кабинет, оснащенный в соответствии с требованиями; 

- помещения для питания обучающихся и работников школы (обеденный зал, раздаточная, 

моечная, кухня, кладовые, холодильная камера); 

- объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения (техническое 

подполье, туалеты); 

-объекты для проведения специальных коррекционных занятий (кабинет учителя-логопеда; кабинет 

педагога-психолога); 
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- объекты физической культуры и спорта (спортивные залы, зал ритмики, зал хореографии, 

спортивная площадка, стадион); 

- иное (библиотека с оборудованными местами для доступа в сеть Интернет, книгохранилище, 

актовый зал, классные кабинеты, кабинет социального педагога) 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических и дополнительных занятий 

В МБОУ СОШ № 151 оборудованы кабинеты для преподавания предметов, 

дисциплин(модулей) в соответствии с учебным планом и требованиями ФГОС. 

Материально-технические  условия  

В МБОУ СОШ № 151 создана надлежащая материально-техническая база, которая позволяет 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения школы и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении. В МБОУ СОШ № 151 оборудованы рабочие кабинеты 

для  психолога, логопеда, социального педагога. 

Обеспеченность учебниками образовательной деятельности школы (обновленный 

фонд): 
- обеспеченность учебниками ФГОС (5-9 кл.) –    100% обеспечение обучающихся учебниками 

достигается за счет библиотечных фондов, что позволяет проводить образовательный процесс в 

полном объеме. Фонд учебной литературы соответствует требованиям ФГОС, учебники 

библиотечного фонда входят в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

20.05.2020 г. № 254. Фонд учебной литературы библиотеки формируется за счет средств областного 

бюджета. 

В  целях совершенствования комплектования фонда учебной литературой проводится целый 

ряд мероприятий: 

- оценка состояния фондов учебной литературы; 

 -проведение ежегодной инвентаризации учебного фонда (для учета данных, инвентаризации 

при составлении заказа на учебники); 

-участие в составлении заказа учителей–предметников, руководителей школьных 

методических объединений; 

- проведение   сверки   с   Федеральным   перечнем   учебников,   рекомендуемых   к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования; - размещение информации о деятельности библиотеки, в том числе по 

формированию фонда учебников на официальном сайте школы. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной  программы школы 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей АООП ООО, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия 

Критерии эффективности системы условий: 
- достижение планируемых результатов освоения АООП ООО всеми обучающимися с ОВЗ уровня 

основного общего образования; 
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- выявление и развитие способностей обучающихся посредствам подготовки и участия обучающихся 

с ОВЗ в олимпиадах, научно - практических и краеведческих конференциях, творческих конкурсах, 

создание учебных проектов; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий. 

Управление реализацией АООП основного общего образования  

Стратегическое управление реализацией образовательной программы осуществляет  директор школы. 

Реализация адаптированной основной образовательной программы ООО требует построения 

управления, исходя из необходимости постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в 

выбранном направлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять 

методическое сопровождение образовательной деятельности.  

На психолого – педагогическую службу ложится ответственность за психолого-педагогическую 

диагностику способностей, возможностей обучающихся, с последующим определением уровня 

образовательных программ, которые обучающийся может реально освоить. 

Ответственность за эффективность дополнительного образования несет заместитель директора по 

ВР и непосредственные руководители секций, кружков, клубов. 

За организацию воспитательной работы несет ответственность заместитель директора по ВР с 

органами ученического самоуправления. 

Принцип управления учебно – воспитательным процессом заключен в Уставе школы.  

 


