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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Структура адаптированной основной общеобразовательной программы основного
общего образования обучающихся с задержкой психического развития
Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и
организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также
способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего
образования и включает программы, ориентированные на достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов. Содержательный раздел соответствует ООП
ООО, поэтому в содержательный раздел АООП ООО включена программа коррекционной
работы и программа внеурочной деятельности.
Организационный раздел включает:
 учебный план основного общего образования;
 систему специальных условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР.
В основу АООП ООО положены деятельностный и дифференцированный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся с
ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает
необходимость создания и реализации разных вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР,
в том числе и на основе индивидуального учебного плана.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной им
деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно- практической
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация
деятельностногоподхода 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;
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обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

2.
АДАПТИРОВАННАЯ
ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
2.1. Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка
Адаптированная
основная
общеобразовательная
программа (далее
АООП) основного общего образования (далее - ООО) обучающихся с задержкой
психического развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 43 г. Челябинска» (далее - школа) определяет
содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с задержкой
психического развития с учетом образовательных потребностей и запросов участников
образовательных отношений.
АООП ООО для обучающихся с ЗПР представляет собой комплекс взаимосвязанных
программ, каждая из которых является самостоятельной составляющей, обеспечивающей
духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное
направление развития обучающихся основного общего образования. Реализация АООП
ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные возможности на основе
особенностей психофизического развития, что поможет обеспечить социальную адаптацию
и коррекцию нарушения развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(далее - ОВЗ).
Цель АООП ООО для обучающихся с ЗПР: создание условий для освоения
содержания образования, обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником школы целевых установок, знаний, умений, навыков, определяемых
личностными, семейными, общественными потребностями и возможностями учащихся,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Задачи, реализуемые на уровне ООО:


Создание условий для адаптации обучающихся при переходе с первого уровня
обучения на второй уровень обучения;



Создание условий для успешной самореализации обучающихся в различных видах
познавательно-образовательной деятельности;



Формирование и развитие познавательных интересов обучающихся, навыков
самообразования, повышение мотивации обучения;



Создание условий для достижения обучающимися уровня функциональной
грамотности, обеспечивающего готовность человека к решению стандартных задач в
различных сферах жизнедеятельности;



Развитие индивидуальных способностей и склонностей обучающихся по основным
учебным предметам;
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Освоение активных форм получения и использования информации;
 Организация профессиональной ориентации девятиклассников с ЗПР;
 Диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с целью
создания условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута.

В основу формирования АООП ООО для обучающихся с ЗПР положены
следующие принципы:


Общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся;



Учет типологических, психофизиологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;



Коррекционная направленность образовательной деятельности;



Развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и
расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных
потребностей обучающегося;



Онтогенетический принцип;



Принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного
потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей,
обучающихся;



Принцип преемственности;



Принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не
понятие предмета, а понятие предметной области);



Принцип амплификации- обогащения и 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.
АООП ООО для обучающихся с ЗПР разработана с учетом психологопедагогической
характеристики
обучающихся с задержкой
психического
развития.



Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания
специальных условий.



Дети с ЗПР – это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у которых
отсутствует мотивация к учебе, либо имеется отставание в овладении школьными
навыками. Тем не менее ,среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать
органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы,
конституциональные
факторы,
хронические
соматические заболевания,
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация.
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный
диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.



Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения
в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными
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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, отсутствие концентрации и быстрое рассеивание
внимания. Все это приводит к тому, что им трудно или невозможно функционировать
в большой группе и самостоятельно выполнять задания. Кроме того, излишняя
подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами того, что эти дети,
несмотря на их возможности, не достигают в школе желаемых результатов.


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 образовательных программ основного общего образования
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории
обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического
развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта
образовательной программы возлагается на ПМПК.
При организации обучения детей с ЗПР необходимо адаптировать содержание
учебного материала, выделяя в каждой теме базовый материал, подлежащий
многократному закреплению, дифференцировать задания в зависимости от
коррекционных задач.Обучающемуся с ЗПР необходим хорошо структурированный
материал. Для детей с ЗПР важно обучение без принуждения, основанное на интересе,
успехе, доверии, рефлексии изученного материала. Важно, чтобы школьники через
выполнение доступных по темпу и характеру, личностно ориентированных заданий
поверили в свои возможности, испытали чувство успеха, которое должно стать
сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться.Необходимо тщательно отбирать
и комбинировать методы и приемы обучения с целью смены видов деятельности детей,
изменения доминантного анализатора, включения в работу большинства анализаторов;
использовать ориентировочную основу действий (опорных сигналов, алгоритмов,
образцов выполнения задания).



При организации учебного процесса следует исходить из возможностей ребёнка –
задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на
первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективные
переживания успеха на фоне определённой затраты усилий. В дальнейшем трудность
заданий следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребёнка.

В основу реализацииАООП ООО для обучающихся с ЗПР заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.Деятельностный подход обеспечивает
создание условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования
УУД, успешного усвоения системы научных знаний, умений и навыков (академических
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, и жизненной
компетенции, составляющей основу социальной успешности.Дифференцированный
подход предполагает учет особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ
(ЗПР).Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития,
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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 образовательным потребностям обучающихся с ЗПР относятся:


получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления
нарушения развития;



выделение пропедевтического периода в образовании,
преемственность между дошкольным и школьным этапами;



получение основного общего образования в условиях образовательных организаций
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям
обучающегося;



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.



обеспечивающего

К специфическим образовательным потребностям обучающихся с ЗПР относятся:
адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования
с учетом необходимости коррекции психофизического развития;



развитие познавательной деятельности обучающихся
коррекции и профилактики нарушений;

как основы компенсации,



организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися
("пошаговом» предъявлении материала, дозированной
помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств,
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации
индивидуальных недостатков развития);



обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном
пространстве для обучающихся ;



профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;



постоянный
(пошаговый)
мониторинг
результативности
образования
и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики
психофизического развития;



обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня,
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к

себе, окружающему предметному и социальному миру;
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постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;



специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;



постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;



использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;



развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование
навыков социально одобряемого поведения;



специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;



обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной
позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся,
коррекции недостатков их и индивидуальные психического развития, а также восполнения
пробелов в знаниях предусмотрены коррекционныегрупповые занятия с психологом не
менее 1 часа в неделю.Для учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения,
организуются занятия по логопедии вне школы.В целях ликвидации пробелов в знаниях
учащихся учителя-предметники осуществляют индивидуальный подход к учащимся на
уроках. При этом учитывают рекомендации психолога, учителя-логопеда, дефектолога,
классного руководителя об особенностях развития, организации познавательной
деятельности школьника. Включают в уроки задания развивающей направленности
АООП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает различные варианты
специального сопровождения обучающихся данной категории:


обучение в общеобразовательном классе по АООП ООО обучающихся с ЗПР;



обучение в специальном (коррекционном) классе по АООП ООО для детей с ЗПР;



обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или)
дистанционной формы обучения;



организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами службы
сопровождения.

АООП ООО для обучающихся с ЗПР содержит обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть составляет
80%, часть, формируемая участниками образовательных отношений- 20% от общего объема
Программы.
Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся (участников
образовательных отношений):


с Уставом и другими документами,
образовательного процесса в школе;



с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП ООО,
установленными законодательством Российской Федерации и Уставом школы.
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регламентирующими

осуществление

2.1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития адаптированной основной общеобразовательной программы основного
общего образования
Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП ООО обучающихся
с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП ООО школы.
Планируемые результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы и программы внеурочной
деятельности.
Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне
основного общего образования для обучающихся с ЗПР по АООП ООО, соответствуют
ООП ООО школы. В учебные программы, в которых устанавливаются планируемые
результаты основного общего образования для обучающихся с ЗПР по АООП ООО,
включаются программы курсов коррекционно-развивающей области.
Структура планируемых результатов АООП ООО соответствует ООП ООО школы.
Структура планируемых результатов АООП ООО дополняется Планируемыми
результатами, характеризующие личностное развитие обучающихся, коррекцию в
психофизическом развитии:


содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области,



оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая
диагностика),



объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений
развития.

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП
ООО соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и предметным
результатам освоения ООП ООО школы.
Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО дополняются
требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов
коррекционно-развивающей области).
Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционно-развивающей
области) должны соответствовать требованиям:
Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»:
1.



Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя;



Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к
окружающей среде.



Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в
жизнеобеспечении - это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение
адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать
возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.



Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять
учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения
в области жизнеобеспечения.



Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.
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Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные
повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих
возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях
домашней жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой
деятельности.



Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в
пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в
расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные
дела, принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс
ребёнка в этом направлении.



Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и
других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении.

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению «Психологическая коррекция познавательных процессов»:


Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать
новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую
деятельность.



Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные
и метрические признаки предметов, использование словесного обозначения
пространственных отношений.



Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной
модальности.



Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.



Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.



Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы.



Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать
запрос о специальной помощи.

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»:


Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и
самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных
эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная
возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность.



Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов
реагирования на отношение к нему окружающих.



Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и
управлять ими.



Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления
вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических
проявлений»:


Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.
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Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие
проблемы и цели.



Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.



Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.



Умение получать и уточнять информацию от собеседника.

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование
универсальных учебных действий» АООП ООО соответствуют ООП ООО школы.
Планируемые результаты освоения учебных программ АООП ООО по учебным
предметам соответствуют ООП ООО школы.
2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов АООП
ООО (далее — Система оценки) соответствует ООП ООО.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой
аттестации в иных формах (в соответствии с особенностями обучающегося с ЗПР).
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка
образовательных достижений обучающихся с ЗПР и оценка результатов деятельности
образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются
для оценки состояния и тенденций развития системы образования. Система оценки
достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов
освоения АООП ООО призвана решить следующие задачи:


закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать
объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения
системы оценки;



ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся с ЗПР, достижение планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;



предусматривать оценку достижений обучающихся с ЗПР и оценку эффективности
деятельности образовательной организации; позволять осуществлять оценку
динамики учебных достижений обучающихся с ЗПР и развития жизненной
компетенции.

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП ООО являются
значимыми для оценки качества образования обучающихся с ЗПР. При определении
подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие
принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
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2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.
В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП ООО, используется
метод экспертной оценки (заключения специалистов ППк) на основе мнений группы
специалистов школьного психолого-педагогического консилиума, работающих с ребенком.
2.2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО
1. Программа
формирования
универсальных
учебных
ООО обучающихся с ЗПРсоответствует ООП ООО школы.

действий АООП

2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности
соответствуют ООП ООО школы.
3. Программа
духовно-нравственного
соответствует ООП ООО школы.

развития,

воспитания

обучающихся

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни соответствует ООП ООО школы.
2.2.1. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной поддержки
(сопровождения) освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР и предусматривает создание
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и
дифференциации образовательной деятельности
Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-образовательного
процесса:


через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и
дифференцированный подход, поддержание эмоционально комфортной обстановки
в классе; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с
целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного
обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению);



в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в
форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий
(психологическая коррекция познавательных процессов, эмоциональных
нарушений, социально-психологических проявлений; коррекция устной речи,
коррекции нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению
программы по всем предметным областям);



в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения
обучающихся обязательна организация специальной поддержки коллектива
педагогов, родителей, обучающихся, ребенка с ЗПР (помощь в формировании
адекватных отношений между ребенком с ЗПР, одноклассниками, родителями,
педагогами; работа по профилактике внутриличностных и межличностных
конфликтов в классе/школе); степень участия специалистов сопровождения
варьируется по необходимости.
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Целью программы коррекционной работы является создание условий для оказания
комплексной помощи обучающимся с ОВЗ (далее ЗПР) в освоении ими ООП ООО,
коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,
социальной адаптации.
Задачи программы:


определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом и речевом
развитии;



определение особенностей организации образовательной деятельности для
обучающихся с ЗПР в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой
нарушения развития и степенью его выраженности;



создание условий, способствующих освоению обучающихся с ЗПР АООП ООО, их
интеграции в школе;



осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической
помощи категории обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психического,
речевого и (или) физического развития, индивидуальных возможностей;



организация
индивидуально-ориентированного
коррекционно-развивающего
воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или)
физического развития, оказанию помощи в освоении АООП ООО;



разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);



реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР;



оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей указанной категории обучающихся с ЗПР по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:


Принцип соблюдения интересов обучающегося - специалист призван решать
проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.



Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей
развития и коррекции нарушений, обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и развития, а также
взаимодействие и согласованность действий специалистов в решении проблем
обучающегося, участие в данном процессе всех участников образовательной
деятельности.



Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.



Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для
получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в
физическом и (или) психическом развитии.



Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ЗПР выбирать формы получения детьми образования,
организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные
права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями
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(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ЗПР в
специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную
деятельность (классы, группы).
Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется
в соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. Помимо психологической коррекции
познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социально-психологических
проявлений; коррекции устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, необходимым
направлением программы коррекционной работы является медицинская коррекция и
абилитация
(лечебно-воспитательные
мероприятия,
медикаментозное
лечение,
психотерапевтическое лечение).
Этапы реализации программы коррекционной работы:
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей,
определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации.
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционноразвивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей с ЗПР
при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребенка.
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ЗПР, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов
работы.
Программа коррекционной работы включает взаимосвязанные направления, которые
отражают её содержание:


диагностическая работа;



коррекционно-развивающая работа;



консультативная работа;



информационно-просветительская работа.

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с
ЗПР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию
им психолого-педагогической помощи в условиях школы.
Диагностическая работа включает:


своевременную диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей
адаптации;



комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической
информации от специалистов службы сопровождения и учителей-предметников;
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определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося ,
выявление его резервных возможностей;



изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей,
обучающихся;



изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;



изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ЗПР;



системный разносторонний контроль специалистов и учителей-предметников за
уровнем и динамикой развития ребёнка;



анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременнуюспециализированную помощь (поддержку) в освоении базового
содержания образования и коррекции нарушений, препятствующих полноценному
усвоению программы по всем предметным областям, способствует формированию
универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных).
Коррекционно-развивающая работа включает:
 выбор оптимальных для развития обучающихся с ЗПР коррекционных

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
 организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционноразвивающих занятий специалистов и педагогов-предметников);
 системное
воздействие
на
учебно-познавательную
деятельность
обучающегося в динамике образовательного процесса, направленное на
формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в
развитии;
 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с ЗПР и
психокоррекцию его поведения;
 социальную защиту обучающихся с ЗПР в случаях неблагоприятных условий

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся.
Консультативная работа включает:


выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;



консультирование специалистами педагогов по выбору
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся;



консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка.
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индивидуально-

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


различные
формы
просветительской
деятельности
(лекции,
беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ЗПР;



проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей обучающихся с ЗПР.

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной
поддержке) указанной категории обучающихся обеспечивается наличием в школе
специалистов разного профиля (педагогов- психологов, учителей-дефектологов, учителейлогопедов, социального педагога) и школьного психолого-педагогического консилиума
(далее - ППк), которые входят в его постоянный состав. Школьный ППк является основным
механизмом взаимодействия специалистов. Персональный состав ППк ежегодно
утверждаетсяприказом директора школы.
План реализации программы коррекционной работы
Цель

Содержание
деятельности

Формы и методы
работы

Сроки

Ответственный

Диагностическое направление
Своевременное
выявление детей,
нуждающихся в
специализированной
помощи, определение
характера и объема
затруднений в
освоении
конкретными
обучающимися
образовательной
программы

Выявления
обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями

Стартовая
психологопедагогическая
диагностика

Сентябрь

Специалисты, учителяпредметники

Направление на
ПМПК

Подготовка

Сентябрь, май
и/или по
необходимости

Специалисты, учителя,
ведущие коррекционные
занятия, классный
руководитель
Специалисты,

результатов

По итогам 1,2
полугодия в
рамках ППк

деятельности

По триместрам

классный руководитель

Сентябрь, май
и/или по
необходимости

Специалисты, учителяпредметники

необходимой
документации

Мониторинг
динамики
развития
обучающихся,
успешности
освоения
программы
обучения

Анализ

Проектирование и
корректировка
коррекционных
мероприятий

Анализ результатов
исследования

Учителя-предметники,

обучающихся,
успеваемости

Коррекционно-развивающее направление
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Обеспечение
своевременной
специализированной
помощи в освоении
содержания
образования и
коррекции
недостатков в
познавательной и
эмоциональноличностной сфере
детей с ЗПР

Выбор и разработка
оптимальных для
развития ребенка с
ЗПР
коррекционных
программ, методик
и приемов
обучения в
соответствии с его
образовательным
потребностями

Программа
сопровождения
(перечень курсов
коррекционноразвивающей
области)

Сентябрь

Специалисты, учителяпредметники

Организация и
проведение
специалистами
индивидуальных и
групповых
коррекционноразвивающих
занятий,
необходимых для
преодоления
нарушений
развития и
трудностей
обучения

Программы
коррекционных
занятий

Сентябрь

Специалисты, учителяпредметники

Системное
воздействие на
учебнопознавательную
деятельность
ребенка в динамики
образовательного
процесса

Коррекционные
занятия

В течение года

Специалисты, учителяпредметники

Развитие
эмоциональноволевой и
личностной сферы
ребенка и
психокоррекция его
поведения

Коррекционные
занятия,
наблюдения

В течение года

Специалисты, учителяпредметники, классный
руководитель

Консультативное направление
Обеспечение
непрерывности
специального
индивидуального
сопровождения детей
с ЗПР и их семей по
вопросам реализации
дифференцированных
психологопедагогических
условий обучения,
воспитания,
коррекции, развития
и социализации
обучающихся

Консультирование
специалистами
педагогов по
выбору
индивидуально
ориентированных
методов и приемов
работы с
обучающимся с
ограниченными
возможностями

По запросам

В течение
учебного года
согласно
графику
консультаций

Специалисты, учителяпредметники

Консультативная
помощь семье по
выбору стратегии
воспитания и
приемов
коррекционного

Беседы с

В течение
учебного года
согласно
графику
консультаций

Специалисты, учителяпредметники

родителями
(законными
представителями)
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обучения ребёнка с
ЗПР

обучающихся

Дать рекомендации
обучающимся с
ЗПР по выбору
стратегии обучения
и поведения,
исходя из своих
индивидуальнотипологических
особенностей

Консультирование
обучающихся с ЗПР

В течение года

Специалисты, учителяпредметники, классный
руководитель

Информационно-просветительское направление
Организация
информационнопросветительской
деятельности по
вопросам
образования со всеми
участниками
образовательного
процесса

Тематические
выступления для
педагогов,
родителей
(законных
представителей),
обучающихся

Беседы,
тематические

В течение
учебного года
по запросам

Специалисты, учителяпредметники.

выступления на
родительских
собраниях, ШМО,
ПС, сайт,
информационные
стенды,
печатные
материалы

Основные требования к условиям реализации программы:


психолого-педагогическое обеспечение;



программно-методическое обеспечение;



кадровое обеспечение;



материально-техническое обеспечение.



информационное обеспечение

Психолого-педагогическое обеспечение


обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной
помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР;



обеспечение психолого-педагогических условий (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);



обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности
указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение
задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально
17

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств
обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных
на
особые
образовательные
потребности
детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);


обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение
санитарно-гигиенических правил и норм);



обеспечение участия обучающихся с ЗПР, независимо от степени выраженности
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятий;



развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:


адаптированные основные общеобразовательные программы основного общего
образования;



коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, специалистов
службы сопровождения;



в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану - использование
адаптированных общеобразовательных программ.

Кадровое обеспечение
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации,
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную
курсовую профессиональной подготовку.
В штатное расписание школы введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога,
учителя-дефектолога, социального педагога. Уровень квалификации работников
образовательного учреждения соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива школы. Для этого обеспечено повышение квалификации
работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования
детей с ЗПР через курсы повышения квалификации (72 часа), модульные курсы,
дистанционное обучение, участие в городских и областных семинарах и конференциях,
через самообразование.
При необходимости в процесс реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР школа
может временно или постоянно обеспечить участие тьютора, который должен иметь
высшее
профессиональное
образование
по
направлению
«Специальное
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(дефектологическое) образование» либо по одному из его профилей (специальностей), или
пройти курсы переподготовки по соответствующей программе.
Материально-техническое обеспечение
В школе созданы надлежащие материально-технические условия для беспрепятственного
доступа обучающихся с ЗПР в здание и помещения школы, организацию их пребывания,
обучения (архитектурная среда для обучающихся с ЗПР), также позволяющих обеспечить
адаптивную и коррекционно-развивающую среды школы:


наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1)



наличие кабинета для логопедических занятий (1)



наличие кабинета для занятий с дефектологом (1)

При необходимости (другая категория обучающихся с ОВЗ)важно предусмотреть наличие
персональных компьютеров и необходимых технических приспособлений.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.В школе создана система широкого доступа детей ,
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.
Механизмы реализации программы коррекционной работы
Основным механизмом реализации коррекционной работы являются оптимально
выстроенное сетевое взаимодействие специалистов образовательной организации в рамках
ПМПК, обеспечивающее
системное
сопровождение
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе,
и социальное
партнёрство, предполагающее
профессиональное
взаимодействие
образовательной организации с внешними ресурсами.
Комплексная психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ЗПР предполагает
работу в следующих направлениях:
1. Педагогическая коррекция
Цель: исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление
трудностей обучения
Форма осуществления: уроки и внеурочные занятия
Осуществление индивидуального подхода обучения ребенка с ЗПР.
Предполагаемый результат: освоение обучающимися АООП ООО.
2. Медицинская коррекция
Цель: коррекция физического здоровья обучающегося.
Форма осуществления: оздоровительные процедуры.
Содержание: план оздоровительных мероприятий для обучающихся с ЗПР
Предполагаемый результат: улучшение физического здоровья обучающихся.
3. Психологическая коррекция
Цель:коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы ребенка.
Форма осуществления: коррекционно-развивающие занятия.
Содержание: реализация коррекционно – развивающих программ и методических
разработок с обучающимися с ЗПР.
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Предполагаемый результат: сформированность психических процессов, необходимых для
освоения АООП ООО.
Таким образом, консолидация усилий разных специалистов в области психологии,
педагогики, медицины, социальной работы
обеспечивает систему комплексного
психолого-педагогического
сопровождения и
позволяет
эффективно
решать
проблемы ребёнка.
Планируемые результаты программы коррекционной работы:
1.Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания
образования - достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП
ООО.Личностные, метапредметные ипредметные результаты освоения обучающимися с
ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу основного общего образования:
-личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.
-метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными
понятиями.
-предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
2.Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического
развития (уровень жизненной компетенции обучающегося с ЗПР).
3.Социальная адаптация обучающихся.










Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практикоориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений
обучающихся с ОВЗ в различных средах.
Результатом коррекции развития детей с ЗПР являются:
сформированность психических процессов, необходимых для освоения ООП ООО (по
результатам психологического мониторинга);
улучшение физического здоровья обучающихся (по результатам медицинского
мониторинга);
успешное освоение всеми обучающимися ООП ООО (по результатам педагогического
мониторинга);а так же освоение детьми жизненно значимых компетенций:
развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий
для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
овладение навыками коммуникации;
дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной
организации;
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осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы
ценностей и социальных ролей.
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.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием
ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных
возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным
учебным предметам.
Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в
программах обязательных коррекционно-развивающих курсов. Рабочие программы курсов
коррекционно-развивающих занятий АООП ООО вынесены в Приложение.
Оценка результатов коррекционной работы
Результативность коррекционной работы оценивается по данным текущей и итоговой
диагностики
по
основным
направлениям
мониторинга
(психологического,
педагогического, медицинского).
В соответствии с требования ФГОС ООО для обучающихся с ЗПР оценке подлежат
личностные, метапредметные и предметные результаты
Системы оценки результативности коррекционной работы по основным направлениям
работы включает:
- разработанные контрольно-измерительные материалы,
- использование разнообразных форм учета результативности коррекционной работы.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в
конечном итоге, составляют основу этих результатов.
Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными)
компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет собой
процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (ППк). Данная
группа объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает,
воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется
образовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников
(учителей,
учителей-логопедов,
учителей-дефектологов,
педагогов-психологов,
социальных педагогов, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки
личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП следует учитывать мнение
родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ
изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных
средах (школьной и семейной).
Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам
экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное
продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение.
Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании
динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки
личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что
позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка,
но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям
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Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося
в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными
учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены
на управление своей познавательной деятельностью.
Достижение метапредметных результатов оценивается при выполнении комплекса
диагностических методик, разработанных и утвержденных ГМО педагогов – психологов.
В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и
предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения,
портфолио и др.).
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений (в том числе и на ступени начального образования), а не в
сравнении с успеваемостью учащихся класса.
Достижения обучающихся с ЗПР ежегодно отмечаются в индивидуальных
образовательных маршрутах каждого ребёнка.
2.2.2. Программа внеурочной деятельности
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа
основного общего образования реализуется школой, в том числе и через внеурочную
деятельность.План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися
планируемых результатов освоения АООП ООО и обеспечивает реализацию
индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся,
их родителей (законных представителей
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной,
и направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. Но в
первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это
определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только
и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать
решения и др. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных
дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов –
ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной
деятельности гораздо выше, так как обучающийся выбирает ее исходя из своих интересов,
мотивов.
Кроме того, внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить еще
целый ряд очень важных задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в основной школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности в таких
формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные
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научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и других.
Исходя из возможностей школы и на основании выше сказанного, нами была
выбрана модель дополнительного воспитания для реализации внеурочной деятельности.
Данная модель предполагает создание общего программно-методического
пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования детей.
Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора для ребенка
на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности
свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению
внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практикоориентированная и деятельностная основа организации учебно-воспитательной
деятельности, присущая дополнительному образованию детей.
Модель дополнительного воспитания успешно реализуется в начальной школе и
нашла свое применение в организации внеурочной деятельности в основной школе.
Учебный план внеурочной деятельности учащихся 5-х- 9-х классов сформирован с
учетом потребностей обучающихся и их родителей. Объединения и кружки
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связано с другом,
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности
гражданина России. Коррекционно-развивающие занятия являются обязательными для
всех обучающихся занимающихся по адаптированнойосновной общеобразовательной
программе основного общего образования в МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска».
Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9 классов организуется в объеме до 10 часов
в неделю по следующим направлениям:


спортивно-оздоровительное



общекультурное



обще-интеллектуальное



духовно-нравственное



социальное.

Формы организации внеурочной деятельности:
Внеурочная деятельность организуется по видам: игровая, познавательная, досугово развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение;
художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая
добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная)
деятельность,
спортивно-оздоровительная деятельность;
туристско-краеведческая
деятельность.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350
часов за 5 лет обучения. Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности
выбирает сам обучающийся и его родители (законные представители).
Внеурочная деятельность осуществляется, непосредственно в школе и совместно с
учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами,
учреждениями культуры, через регулярную деятельность и нерегулярную деятельность:
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1.Регулярная внеурочная деятельность, представлена постоянными творческими
объединениями, в которых дети занимаются в течение всего учебного года (включена в
учебный план). Учащиеся могут посещать одно или несколько творческих объединений, а
также, заниматься в секциях и кружках за пределами школы. Регулярная внеурочная
деятельность реализуется педагогами дополнительного образования, учителями предметниками,
социальным
педагогом,
педагогами-психологами,
учителемдефектологом, учителем-логопедом и преподавателями спортивных школ, которые на
договорной основе проводят занятия на базе спортивной школы.
2.Нерегулярная внеурочная деятельность представлена экскурсиями, круглыми
столами, конференциями, диспутами, олимпиадами, конкурсами, соревнованиями, и т.д. В
школе существует два зала музея «Русская изба» и «Память», библиотека, компьютерные
классы, что позволяет разнообразить внеурочную деятельность учащихся. Нерегулярная
внеурочная деятельность реализуется педагогом-организатором, старшей вожатой,
классными руководителями и другими педагогическими работниками.
Итоговая аттестация по реализации курсов внеурочной деятельности по всем
направлениям, проводится в виде фестиваля «Фестиваль талантов». «Фестиваль талантов»
проводится в конце учебного года, каждое творческое объединение представляет
результаты своей работы, это может быть коллективная работа или индивидуальная. Это
могут быть творческие номера, защита творческой работы, выставка декоративноприкладного творчества и изобразительного искусства, эссе и т.д. Каждый педагог ведет
мониторинг достижений личностных и метапредметных результатов, который проводится
дважды в год (октябрь (первичное наблюдение), апрель (фиксация динамики))
Координатором в организации внеурочной деятельности выступает классный
руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует
систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива,
в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность
обучающихся в соответствии с их выбором. А также, классным руководителем ведется учет
количества часов по каждому ученику, какие курсы внеурочной деятельности посещает,
какие посещает кружки дополнительного образования в школе и за ее приделами, в каких
общешкольных мероприятиях принимал участие (портфолио). Два раза в год (сентябрь,
май) данная информация сдается заместителю директора, курирующего реализацию ФГОС
в образовательной организации. Полученная информация анализируется и включается во
внутришкольный мониторинг.
План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является
коррекционно-развивающая область.Коррекционно-развивающая область поддерживает
процесс освоения содержания АООП ООО, обеспечивает коррекцию недостатков в
развитии обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область,
включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов),
и являются обязательными. Содержание коррекционно-развивающей работы определяется
на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционноразвивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся.
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Учебный план внеурочной деятельности для обучающихся в 5-9 класс
занимающихся по адаптированнойосновной общеобразовательной программе основного
общего образования в МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска».
№ Направление
внеурочной
деятельности

1

2

Спортивнооздоровительное
направление

Духовнонравственное
направление

Курс
5класс
внеуро
чной
деятел
ьности

6
класс

7
класс

8класс

Прогр 1
амма
курса
внеуро
чной
деятел
ьности
Секци
я
«Воле
йбол»

1

1

1

Програ
мма
курса
внеуро
чной
деятел
ьности
СИИ
«Кисто
чка»

1

1

9

Итого

Мероприят
ия
школьного
календаря,
реализующ
ие
внеурочну
ю
деятельност
ь

5

Соревнован
ия
«Весёлые
старты»,

класс

1

Игра
«Зарница»,
Профилакт
ическое
мероприяти
е «Неделя
здоровья»
1

1

1

5

Народный
праздник
плодов и
цветов
«Осенний
переполох»
, Конкурс
«Алло, мы
ищем
таланты!»,
Праздник
«Русская
масленица,
Праздник
«Парад
национальн
остей»
Выставки к
знаменател

25

ьным
событиям

3

Общекультурное
направление

Прогр
амма

1

1

1

1

1

5

курса
внеуро
чной
деятел
ьности
Психол
огичес
кий
кружок
«Мой
мир»

4

Общеинтеллектуальное
направление

Прогр
амма

Посещение
Краеведчес
кого музея.
Школьный
этап
Конкурса
художестве
нного
чтения
«Шаг к
Парнасу»

1

1

1

1

1

5

курса
внеуро
чной
деятел
ьности
«Корре
кционн
ые
заняти
я по
русско
му
языку»

Прогр
амма

Экскурсии
в школьные
музеи
«Русская
изба»,
«Город
мастеров»

1

1

1

курса
внеуро
чной
деятел
ьности
Факуль
татив
26

1

1

5

Школьная
конференци
я «Хочу все
знать»
(исследоват
ельские и
проектные
работы)

Конкурсы
исследовате
льских
работ «Шаг
в
бедующее»,
«Исследова
тели 21
века»

«Корре
кционн
ые
заняти
я по
матема
тике»

Прогр
амма

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

курса
внеуро
чной
деятел
ьности
«Псих
окорре
кция»

5

Социальное
направление

Прогр
амма
курса
внеуро
чной
деятел
ьности
«Подар
ок
другу»

Акция
«Жизнь без
наркотиков
»,
Сбор
макулатуры
«Сохраним
дерево»,
Акция
«Бабушкин
ы руки»,
Акция
«Чем
сможемпоможем!»

ИТОГО

№ Направление
внеурочной
деятельности

7

7

Курс
5класс
внеуро
чной
деятел
ьности

7

7

7

7

35

6
класс

7
класс

8класс

9

Итого

27

класс

Мероприят
ия
школьного
календаря,
реализующ
ие
внеурочну
ю
деятельност
ь

1

2

Спортивнооздоровительное
направление

Духовнонравственное
направление

Прогр 34
амма
курса
внеуро
чной
деятел
ьности
Секци
я
«Легка
я
атлети
ка»

34

Програ
мма
курса
внеуро
чной
деятел
ьности
СИИ
«Кисто
чка»

34

34

34

35

35

172

Соревнован
ия
«Весёлые
старты»,
Игра
«Зарница»,
Профилакт
ическое
мероприяти
е «Неделя
здоровья»

34

35

35

172

Народный
праздник
плодов и
цветов
«Осенний
переполох»
, Конкурс
«Алло, мы
ищем
таланты!»,
Праздник
«Русская
масленица,
Праздник
«Парад
национальн
остей»
Выставки к
знаменател
ьным
событиям

28

3

Общекультурное
направление

Прогр
амма

34

34

34

35

35

172

курса
внеуро
чной
деятел
ьности
Психол
огичес
кий
кружок
«Мой
мир»

4

Общеинтеллектуальное
направление

Прогр
амма

Посещение
Краеведчес
кого музея.
Школьный
этап
Конкурса
художестве
нного
чтения
«Шаг к
Парнасу»

34

34

34

35

35

172

курса
внеуро
чной
деятел
ьности
«Корре
кционн
ые
заняти
я по
русско
му
языку»

Прогр
амма

Экскурсии
в школьные
музеи
«Русская
изба»,
«Город
мастеров»

34

34

34

курса
внеуро
чной
деятел
ьности
Факуль
татив
«Корре
кционн
ые
заняти
29

35

35

172

Школьная
конференци
я «Хочу все
знать»
(исследоват
ельские и
проектные
работы)

Конкурсы
исследовате
льских
работ «Шаг
в
бедующее»,
«Исследова
тели 21
века»

я по
матема
тике»

Прогр
амма

34

34

34

35

35

172

34

34

34

35

35

172

курса
внеуро
чной
деятел
ьности
«Псих
окорре
кция»

5

Социальное
направление

Прогр
амма
курса
внеуро
чной
деятел
ьности
«Подар
ок
другу»

Акция
«Жизнь без
наркотиков
»,
Сбор
макулатуры
«Сохраним
дерево»,
Акция
«Бабушкин
ы руки»,
Акция
«Чем
сможемпоможем!»

ИТОГО

7

238

238

238

245

245

35

1204



Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку - 1 час с целью коррекции
пробелов общего развития, восполнения возникающих пробелов в знаниях по
учебному предмету, пропедевтики изучения сложных разделов учебной
программы, овладения орфографическими, каллиграфическими навыками.



Коррекционно-развивающие занятия с психологом - 1 час с целью коррекции
основных психологических функций, преодоление или ослабление проблем в
психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных
отношений.



Коррекционно-развивающие занятия по математике - 1 час с целью коррекции
пробелов общего развития, восполнения возникающих пробелов в знаниях по
учебному предмету, пропедевтики изучения сложных разделов учебной
программы.
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Предполагаемые результаты реализации программы:
1)приобретение учащимися социальных знаний, понимания социальной реальности и
повседневной жизни;
2)формирование позитивного отношения учащихся к базовым общественным
ценностям и к социальной реальности в целом;
3)приобретение учащимися опыта самостоятельного социального действия.
Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса
(анкетирования) родителей (законных представителей) и учащихся, в каждом направлении
были определены формы реализации внеурочной деятельности:
спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у
детей ценностного отношения к своему здоровью, чувства ответственности за сохранение
и укрепление его, понимание важности физической культуры и спорта для здоровья
человека. Оно представлено и реализуется через следующие формы внеурочной
деятельности: секция «Легкая атлетика»;
духовно-нравственное
направление ориентировано
на
воспитание
патриотических чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека и нравственных чувств и этического сознания; получение знаний
о прекрасном, воспитание умения видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное;
формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых
качеств. Занятия по данному направлению включают в себя: создание, защиту и
реализацию проектов творческой и социальной деятельности способствующих
формированию уважения к трудовой, творческой и интеллектуальной деятельности людей
и первоначальных навыков коллективной работы, развитию способностей обучающихся;
организацию выставок, смотров-конкурсов, что позволяет формировать эстетические
идеалы, чувства прекрасного, умение видеть красоту природы, труда, творчества и
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей; проведение публичных обучающих мастер-классов
для знакомства с первоначальными навыками творческой деятельности, формирования
интереса к занятиям, связанные с творчеством и умения проявлять дисциплинированность,
последовательность и настойчивость в выполнение учебных, учебно-трудовых и
творческих заданий;
социальное направление реализуется через участие детей в традиционных
общешкольных социальных акциях: «Чем сможем -поможем», «Подарок ветерану»,
«Бабушкины руки», «Жизнь без наркотиков», создание и реализацию социальных проектов.
Для формирования у детей первоначальных навыков культуры и нравственных качеств,
организации коллективной и индивидуальной работы, умений самостоятельно или
коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и осознания своей роли в
ней как преобразователя, отрицательного отношения к аморальным поступкам,
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека отрицательных лидеров или ПАВ, бережного отношения и любви к
- в рамках обще-интеллектуального направления для обогащения запаса обучающихся
научными понятиями и законами, формированию мировоззрения, функциональной
грамотности, знакомства с различными видами человеческой деятельности, возможности
раннего выявления интересов и склонностей.Занятия по данному направлению включают в
себя:
викторины,
познавательные
и
интеллектуальные
игры,
олимпиады,
исследовательские и проектные работы и другие образовательные мероприятия, которые
ориентированы на развитие интеллектуальной и творческой личности. Они предполагают
повышение мотивации к познавательной деятельности, формирование первичных умений
самостоятельной исследовательской деятельности, развитие личностных качеств ребёнка,
адекватной жизненной позиции, способности к самопознанию и творчеству, расширение
знаний и представлений об окружающем мире.
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2.3. Организационный раздел
2.3.1.Учебный план
Учебный план основного общего образования для 5-9 классов фиксирует объем
учебной нагрузки обучающихся, определяет (регламентирует) перечень учебных
предметов, курсов, время, отводимое на их освоение, распределяет учебные предметы,
курсы по классам и учебным годам и является частью основной образовательной
программы основного общего образования
(с изменениями и дополнениями),
реализующейся через урочную и внеурочную деятельность.
Учебный план основного общего образования для 5-9 классов и план внеурочной
деятельности являются основными организационными механизмами реализации основной
образовательной программы основного общего образования (с изменениями и
дополнениями).Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, включает часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), из них на
коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю).
Учебный план основного общего образования для 5-9 классов состоит из двух частей обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана основного общего образования для 5 -9 классов
определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана основного общего образования для 5-9 классов, формируемая
участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение
содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива
образовательной организации.Образовательная недельная нагрузка равномерно
распределяется в течение учебной недели в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15.
Недельный учебный план основного общего образования для 5-9 классов является
ориентиром при разработке учебного плана основного общего образования для 5-9 классов,
в котором отражаются и конкретизируются основные показатели учебного плана основного
общего образования:
-состав учебных предметов;
-недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
образования по классам и учебным предметам;
-максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка
с учетом деления классов на группы.
Учебный план основного общего образования для 5-9 классов составлен на весь
учебный год с учетом специфики календарного учебного графика.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации.
Коррекционные занятия для обучающихся с нарушением психологического развития
составляются с учетом решения основной задачи: продолжение целенаправленной работы
по коррекции и развитию психических процессов, эмоциональной и когнитивной сфер,
обеспечивающих усвоение обучающимися общеобразовательной программы (на основе
применения методов и приемов, форм обучения, способствующих повышению
работоспособности, активизации учебной деятельности). Коррекционные курсы
направлены на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в
современных жизненных условиях. Сопровождение ребенка с ОВЗ обеспечивают
специалисты службы сопровождения.
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Психокоррекционные курсы разрабатываются педагогом-психологом. Педагогпсихолог определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, и
принимает меры по оказанию им различных видов психологической помощи
психокоррекционного направления. Формы занятий могут быть групповыми (40 минут) или
индивидуальными (20-25 минут). Психокоррекционные групповые занятия проводятся 1
раз в неделю в каждом классе.
В целях коррекции отклонений в развитии обучающихся с задержкой психического
развития, ликвидации пробелов в знаниях учителями –предметниками, специалистами
проводятся индивидуальные и фронтальные коррекционные занятия. На индивидуальных
и фронтальных занятиях развивающей направленности главное внимание уделяется
восполнению пробелов в знаниях по учебным предметам «русский язык» и «математика» и
пропедевтике наиболее сложных разделов программы. Данные часы обеспечивают
коррекцию недостатков обучающихся и осуществление принципа дифференциации
образования. На коррекционные часы предметной направленности можно выделить до 2-х
часов на учебные предметы «русский язык» и «математика» в связи с введением новых
требований к прохождению государственной итоговой аттестации выпускников и для
достижения уровня освоения образовательных программ по учебным предметам,
соответствующего ФГОС ООО.
Индивидуальные, фронтальные коррекционные занятия по восполнению пробелов в
знаниях для обучающихся с ЗПР и психокоррекционные занятияпроводятся за счет часов
внеурочной деятельности коррекционно-развивающего направления.
При расчете общего объема часов на организацию внеурочной деятельности
учитываются часы аудиторных занятий по внеурочной деятельности
Часы внеурочной деятельности реализуются в рамках учебной недели на протяжении
всего учебного года.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки учащихся.
Продолжительность урока на ступени основного общего образования для учащихся 59 классов составляет 45 минут.
Недельный учебный план основного общего образования для обучающихся с
задержкой психического развития (5 класс)
Предметные области
Учебные предметы
Кол-во
часов в
неделю
Обязательная часть:
Русский язык и литература
Русский язык
5
Литература
3
Иностранные языки
Иностранный язык
3
Математика и информатика
Математика
5
Информатика
Общественно-научные
История
2
предметы
Обществознание
География
1
Естественно-научные
Физика
предметы
Химия
Биология
1
Искусство
Музыка
1
Изобразительное искусство
1
Технология
Технология
2
Основы безопасности
жизнедеятельности
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Физическая культура и
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Всего:
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Физическая культура

2

26
3
1
1
1

Элективные курсы, групповые занятия и факультативы: (по
усмотрению школы)
ИТОГО
НАГРУЗКА при 5-дневной учебной
неделе
ИТОГО

29
29
10

Годовой учебный план основного общего образования
для обучающихся с задержкой психического развития (5 класс)
Предметные области

Обязательная часть
Русский язык и литература
Иностранные языки
Математика и информатика
Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Искусство

Учебные предметы

Кол-во
часов в
год

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Основы духовно-нравственной
культуры народов России

170
102
102
170
68
34
34

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

34
34
68
-

Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности
Всего:
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Физическая культура
Элективные курсы, групповые занятия и факультативы:(по
усмотрению ОО)
ИТОГО

34

68
884
3
34
34
34
986

Учебный план на общеобразовательные классы, в которых обучаются дети в
инклюзии
Предметные области

6 кл

7 кл

8 кл

ИНКЛ

ИНКЛ

ИНКЛ

Русский язык

6

4

3

Литература

3

2

2

Иностранный язык

3

3

3

5

5

5

-

1

1

2

2

2

1

1

1

1

2

2

-

2

2

-

-

2

Биология

1

1

2

Музыка

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

-

Технология Технология

2

2

1

Физическая культура Основы безопасности
и основы жизнедеятельности
безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности

-

-

1

2

2

2

28

29

30

2

3

3

1

1

1

Филология

Иностранные языки

Учебные предметы

Математика и Математика
информатика
Информатика
Общественно- История
научные предметы
Обществознание
География
Естественно-научные Физика
предметы
Химия

Искусство

Всего
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений:
обществознание
физическая культура
биология

1

химия

1

технология

1

информатика
Элективные курсы, групповые занятия и
факультативы:
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1

1

-

- групповые занятия по
информатике «Инфопроект»*

1

1

ИТОГО

30

32

33

НАГРУЗКА при 5-дневной
учебной неделе

30

32

33

- элективный курс «Право и
экономика»
-элективный курс по математике
«Преобразование графиков
элементарных функций»

ИГЗ по
РЯ, М,
ПСИ

ВНЕУРОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИГЗ по
РЯ, М,
ПСИ

ИГЗ по РЯ,
М, ПСИ

Учебный план 9-1 С(К)К
Учебные предметы

9 класс

Русский язык

3

Литература

3

Иностранный язык

3

Математика

5

Информатика

1

История

3

Обществознание

1

География

2

Физика

3

Химия

2

Биология

2

ИЗО

-

Музыка

-

Технология

-

ОБЖ

1

Физическая культура

3

Всего

32

36

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

4

технология

1

информатика

1

Физическая культура
Обществознание
Групповые по информатике
Групповые занятия по РЯ, МАТ

1+1

ИТОГО

36

НАГРУЗКА при 5-дневной учебной неделе
НАГРУЗКА при 6-дневной учебной неделе

36

Календарный учебный график
Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП ООО
школы.
2.3.2.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического
развития
Нормативные условия
В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов
федерального, регионального, муниципального и школьного уровней.
Разработана и реализуется мониторинг метапредметных универсальных учебных
действий (УУД) на уровне основного общего образования (данную работу проводит
педагог- психолог совместно с учителями-предметниками)
Разработаны и реализуются рабочие программы на ступень обучения по учебным
предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области.
Организационно-содержательные условия
В рамках ШМО учителей-предметников на заседаниях рассматриваются различные
вопросы реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР, работа по самообразованию
педагогов планируется с учетом необходимости реализации коррекционной
направленности учебно-воспитательного процесса.
Проводятся школьные семинары для учителей школы, в рамках которых учителя дают
открытие уроки по разным учебным предметам с использованием личностноориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, ИКТ
технологий.
Формируется электронная база методических материалов, методический кабинет с
рабочими программами на ступень обучения и календарно-тематическим планированием
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по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционноразвивающей области.
Реализуется модель организации внеурочной деятельности. Данная модель наиболее
соответствует возможностям школы: в ее реализации могут принимать участие все
педагогические работники учреждения (учителя, учитель-дефектолог, социальный педагог,
педагог-психолог, учитель-логопед и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов
школы.
Кадровые условия
Учителя-предметники, специалисты имеют высшее профессиональное образование,
планово поэтапно проходят курсовую переподготовку .
Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников
образовательных отношений на уровне начального общего и основного общего
образования в рамках школьного ППк, в постоянный состав которого входят учительлогопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог. Организовано
взаимодействие со специалистами ПМПК (на договорной основе).
Школа может временно или постоянно обеспечить участие тьютора, который должен
иметь высшее профессиональное образование по направлению «Специальное
(дефектологическое) образование» либо по одному из его профилей (специальностей), или
пройти курсы переподготовки по соответствующей программе, и стаж педагогической
работы не менее 2 лет.
Мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогов
Направление
Консультирование

Семинары,
тренинги,
консилиумы,
лектории

Участие в
городских,
областных
семинарах,
вебинарах, Онлайнсовещаниях

Содержание работы
Ознакомление с психологическими,
возрастными особенностями, нарушениями
физического здоровья и развития, по
проблемам воспитания и обучения
обучающихся с ЗПР
Обучающие тренинги и семинары с педагогами
по взаимодействию с детьми с ОВЗ, участие в
педсоветах, консилиумах по вопросам обучения
и воспитания, лектории по образовательному
подходу к ребенку с ОВЗ, обучение приёмам и
методам коррекционной и диагностической
работы.
Повышение педагогической компетенции
педагогов, профессионального мастерства.

Ответственный
Педагог-психолог

Педагог-психолог,
учитель-логопед,
учитель-дефектолог

Администрация
ОО

Материально-технического условия
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих
материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками
физического и (или) психического развития в здание и помещения школы, организацию их
пребывания, обучения в школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также
позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы:
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наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1)



наличие кабинета для логопедических занятий (1)



наличие кабинета дефектолога (1)

Реализация АООП ООО требует обеспечение оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений
(приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №986).
Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования школы
современным оборудованием, обеспечивающим возможность использования и создания
информации, в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-,
видео- и графическим сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.),
возможность осуществления информационного взаимодействия в локальных и глобальных
сетях, доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам федеральных и
региональных центрах информационно-образовательных ресурсов.
В МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» создаются необходимые условия для
качественной
организации
учебно-воспитательного
процесса
и
реализации
концептуальных положений развития школы.
Совершенствуется информационно-техническая база школы, создаются санитарногигиенические условия обучения, воспитания, развития.
Здание школы трехэтажное, типовое. В школе имеется 33 оборудованных учебных
кабинетов по всем предметам, столовая, библиотека, 2 музея, спортивный зал, актовый зал.
Рабочие места педагогов оборудованы компьютерами с выходом в Интернет. В
образовательном учреждении имеются: учебно-наглядное оснащение кабинетов физики,
химии, биологии, географии, истории, кабинетов начальной школы, кабинетов
специалистов службы сопровождения. Наличие общей локальной сети: имеется. Наличие
спортивного оборудования (в соответствии с требованиями учебного процесса)
соответствует, его состояние удовлетворительное.
Информационные условия
Особенности организации учебного процесса в классах АООП ООО размещаются на
сайте школы; рассматриваются в ежегодном публичном отчете; являются обязательными
вопросами на проводимых в течение года общешкольных родительских собраний для
будущих первоклассников, а также на классных родительских собраниях.
Рекомендуемые условия обучения и воспитания
Дети с задержкой психического развития
1) снижение работоспособности;
2) повышенная истощаемость;
3) неустойчивость внимания;
4) более низкий уровень развития восприятия;
5) недостаточная продуктивность произвольной памяти;
6) отставание в развитии всех форм мышления;
7) дефекты звукопроизношения;
8) своеобразное поведение;
9) бедный словарный запас;
10) низкий навык самоконтроля
11) незрелость эмоционально-волевой сферы;
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12) ограниченный запас общих сведений и представлений;
13) слабая техника чтения;
14) неудовлетворительный навык каллиграфии;
15) трудности в счёте через 10, решении задач
1. Соответствие темпа, объёма и сложности учебной программы реальным познавательным
возможностям ребёнка, уровню развития его когнитивной сферы, уровню
подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам.
2. Целенаправленное развитие обще-интеллектуальной деятельности (умение осознавать
учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию).
3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребёнку, с
учётом его индивидуальных проблем.
4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностических задач.
5. Развитие у ребёнка чувствительности к помощи, способности воспринимать и принимать
помощь.
6. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических требований.
7. Специально подготовленные в области коррекционной педагогики (специальной
педагогики и коррекционной психологии) специалист – учитель, способный создать в
классе доброжелательную, особую доверительную атмосферу.
8. Создание у неуспевающего ученика чувства защищённости и эмоционального комфорта.
9. Безусловная личная поддержка ученика учителями школы.
10. Взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе учебной деятельности
План мероприятий по созданию условий для получения образования детьми с ЗПР
Мероприятие

Ответственный

Сроки

Директор, педагогпсихолог,
социальный
педагог
Зам.директора по
УВР, соц.педагог

Август-сентябрь

Классный
руководитель,
социальный
педагог
Зам.директора по
УВР

Сентябрь

Составление расписания кружков, факультативных
занятий. Организация досуга учащихся, развитие
индивидуальных способностей

Зам.директора по
ВР

Сентябрь

Консультационно-методическая работа в рамках ППк
по сопровождению и созданию индивидуальных
учебных планов для детей с особыми
образовательными потребностями
Индивидуальные консультации для родителей
обучающихся, испытывающих трудности адаптации

Зам.директора по
УВР, педагогпсихолог

В течение года

Педагог-психолог

В течение года

Создание необходимых условий для работы с детьми
с особыми образовательными потребностями, учет
детей с ОВЗ
Учет детей в микрорайоне. Выявление необучаемых
детей и детей с особыми образовательными
потребностями
Составление паспорта класса. Учет детей с особыми
образовательными потребностями
Организация обучения на дому. Создание условий
для обучения детей с ОВЗ
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Сентябрь

Сентябрь

Заседание ППк. Адаптация обучающихся 5-х классов
(дети с ОВЗ)

Зам.директора по
УВР, педагогпсихолог
Зам.директора по
УВР, педагогпсихолог

Октябрь

Педагог-психолог,
учителяпредметники.
Педагог-психолог

Ежемесячно

Психологические тренинги с детьми-инвалидами и
их родителями. Оказание психологической помощи и
поддержки, разрешение личностных конфликтов

Педагог-психолог

В течение года

Индивидуальные и групповые коррекционноразвивающие занятия. Коррекция интеллектуальной
сферы. Коррекционные занятия учителей
предметников: математика и русский язык

Педагог-психолог,
учителя
математики и
русского языка

По расписанию

Индивидуальные консультации для учащихся.
Разработка программ помощи школьникам,
испытывающим трудности в обучении, поведении и
психическом самочувствии
Оказание материальной помощи малообеспеченным
семьям с детьми-инвалидами.

Педагог-психолог

В течение года

Социальный
педагог

В течение года

Методическая работа по просвещению педагогов и
родителей: индивидуальные особенности детей с
особыми образовательными потребностями,
принципы специальной (коррекционной) помощи
детям и семье, необходимость индивидуального
подхода, пути и возможность его осуществления для
каждого ребенка.

Педагог-психолог

В течение года

Организация бесплатного питания детей-инвалидов в
школьной столовой

Социальный
педагог

В течение года
по
необходимости
В течение года

Заседание ППк. Результаты триместра.
Определение путей психологопедагогического сопровождения учащихся с
трудностями. Разработка рекомендаций учителям для
обеспечения индивидуального подхода в процессе
обучения.
Отслеживание динамики развития ребенка и
эффективности индивидуальны и групповых
коррекционно-развивающих занятий.
Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ,
обучающихся в общеобразовательных классах.
Профилактика физических, психических и
интеллектуальных перегрузок, организация
психологически адекватной образовательной среды.

Посещение детей-инвалидов по месту их жительства Социальный
с целью обследования материально-бытовых условий педагог, классный
руководитель
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Ноябрь,
февраль, май.

Декабрь

Мероприятия по повышению психолого- педагогической компетентности
родителей(законных представителей)
Направление
Консультирование

Родительские
собрания

Анкетирование
Открытые
мероприятия

Содержание работы
Ос психологопедагогическими, физиологическими и
возрастными особенностями обучающихся,
педагогическая и психологическая помощь в
решении трудностей в обучении и
воспитании
Лекции по профилактике школьной
дезадаптации, кризисам возрастного
развития, по формированию детского
коллектива, по возрастным особенностям
детей, профилактике девиантного и
аддиктивного поведения и проблем
школьного обучения, физического развития.
Опрос родителей по вопросам обучения и
воспитания
Проведение круглых столов по
взаимодействию с детьми с ОВЗ и открытых
занятий и уроков

42

Ответственный
Педагог-психолог,
педагог, врач

Педагог-психолог,
педагог, врач

Администрация,
педагог-психолог
Педагог-психолог,
педагог

