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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

     Адаптированная образовательная программа основного общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития является нормативно-

управленческим документом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская средняя школа №2 имени Героя 

Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской» и определяет 

приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации учебно-

методического обеспечения образовательного процесса,   принимается сроком 

на 5 учебных лет. МБОУ оставляет за собой право корректировать отдельные ее 

разделы по мере необходимости. Разделы «Учебный план» и «Календарный 

учебный график» обновляются ежегодно.  

Адаптированная  образовательная программа для детей с умственной 

отсталостью разработана и базируется на следующих нормативно-правовых 

документах:  

•Конституция РФ  

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации»  

• Важнейшие положения Конвенции о правах ребенка  

• Концепция «Российское образование 2020»  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, 

№ 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326)  

• «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (приказ Минобрнауки от 30.08.2013 №1015)  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

• Инструктивное письмо министерства образования и науки РФ от 16.02.2015 г. 

№ВК-333/07 «Об организации работы по введению ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ».  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. N 1082 г. Москва «Об 

утверждении Положения о психолого- медико- педагогической комиссии»  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.04.2002г. №29/2065-П 

«об утверждении учебных планов специальных коррекционных 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии»; 

• Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

№313 от 26.11.2014г. «Порядок организации инклюзивного обучения в 

образовательных организациях Республики Крым, реализующих основные 

общеобразовательные программы» 

• Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, 

Министерства здравоохранения Республики Крым №281/365 от 03.03./16.03. 

2016г. «Об утверждении Положения об организации обучения на дому или в 

медицинской организации обучающихся, нуждающихся в длительном лечении. 

А так  же детей инвалидов по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в Республике Крым»; 

• Устав МБОУ«Сакская СШ №2 имени Героя Советского Союза З.А. 

Космодемьянской» 

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего 

образования (VII вид) (далее – АОП ООО) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская средняя школа №2 имени Героя 

Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской» города Саки 

Республики Крым (далее – Школа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования (далее - 

ООО) обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. АОП ООО разработана на основе примерной АОП ООО и ООП 

ООО Школы. АОП ООО Школы представляет собой систему взаимосвязанных 

программ каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и 

общекультурное личностное направления развития обучающихся ООО. АОП 

ООО предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особенности психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения развития и 

социальную адаптацию обучающихся.  

 

Целью образовательной программы является полная и качественная реализация 

образовательных потребностей ребенка, включение его в процесс инклюзии. 

Задачи: 

▪ создание условий для коррекции нарушений развития обучения, воспитания, 

социальной адаптации и интеграции в общество на основе специальных 

педагогических подходов;  
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▪ создание условий для получения доступных знаний по общеобразовательным 

предметам, имеющим практическую направленность и соответствующим 

психофизическим возможностям учащихся; 

▪ создание благоприятных условий для разностороннего развития личности 

учащихся, их адаптации к жизни в обществе;  

▪ формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ;  

▪ формирование духовно-нравственной личности;  

▪формирование здорового образа жизни, укрепление психофизического 

здоровья, воспитание у учащихся гражданственности, патриотизма, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, 

окружающей природе, семье;  

▪создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы. 

▪ гарантированность, обеспечиваемая государством, закрепленная федеральным 

законодательством;  

▪коррекционная направленность обучения, воспитания и развития детей; 

▪социально-адаптирующая направленность образования;  

▪ взаимосвязь и взаимозависимость коррекции в развитии детей и компенсации 

дефекта;  

▪гуманистическая направленность учебного процесса, предполагающая 

уважение к личности ребенка и развитие ее индивидуальности;  

▪ гибкость и динамичность, предполагающие возможность оперативной 

корректировки содержания, форм и методов обучения и реабилитации в 

соответствии с особенностями различных категорий детей и возможностями их 

семей;  

▪целостный подход к образованию, реабилитации ребенка на основе 

взаимосвязи между различными видами деятельности;  

▪ максимальное включение ученика в образовательный и реабилитационный 

процессы с момента поступления ребенка в школу;  

▪единство действия семьи и школы в процессе образования, реабилитации и 

социализации обучающихся, включение родителей в процесс социализации 

ребенка;  

▪дифференциация образовательного процесса детей;  

▪мотивация учащихся к саморазвитию, самосовершенствованию, овладению 

практическими жизненными навыками;  

▪ориентация на зону ближайшего развития каждого ученика. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, 
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конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений —от состояний, приближающихся к 

уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

     Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

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

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

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

    Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). Диапазон 

различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно- поведенческой сфер 

личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении основного общего образования в систематической 

и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. АОП ООО адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 
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сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 

состояния. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные 

научные представления об особенностях психофизического развития разных 

групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как 

общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. К общим 

потребностям относятся: 

средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

ания в условиях образовательной 

организации общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

екционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

льного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации; 

твенной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

рование процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных 

часов и использования соответствующих методик и технологий; 

-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

етом специфики усвоения знаний, умений 

и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

-действенный характер содержания образования; 

нтроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

мыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
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 сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

й актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

о позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

ционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

а средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное 

расширение социальных контактов; 

 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). Только удовлетворяя особые образовательные потребности 

обучающегося с ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного 

образования.  

 Организационно-педагогические особенности обучения детей с ЗПР. 

Общие подходы в работе с детьми с ЗПР: 

- индивидуальный подход, 

- предотвращение наступления утомляемости, 

- активизация познавательной деятельности, 

- обогащение знаниями об окружающем мире, 

- особое внимание - коррекции всех видов деятельности, 

- проявление педагогического такта. 

Эффективная динамика развития детей с ЗПР намечается тогда, когда 

своевременно реализуется необходимая психологическая коррекция, 

медицинское лечение, а педагогическая коррекция и обучение ведутся с учетом 

всей сложности, неравномерности и дисгармоничности развития интеллекта и 

личности этой категории детей. 

Цель обучения детей с ЗПР совпадает с целью традиционного начального 

обучения – научить детей читать, считать, писать, сформировать основные 

умения и навыки учебной деятельности, развить элементы теоретического 

мышления, операции самоконтроля, культуру речи и поведения, привить 

основы личной гигиены. 

Однако успешное освоение школьниками с ЗПР знаний, умений, навыков, 
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способов учебной деятельности возможно только при условии решения   

специфических задач, разработанных для каждого этапа образования. 

Назовем в качестве примера специфические задачи  коррекционно-

развивающего обучения детей с ЗПР среднего школьного возраста: 

1. Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций: 

артикуляционного аппарата, фонематического слуха, мелких мышц руки, 

оптико-пространственной ориентации, зрительно-моторной координации и др. 

2. Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, которые 

позволяют ребенку осознанно воспринимать учебный материал. 

3. Формирование социально-нравственного поведения (осознание новой 

социальной роли ученика, выполнение обязанностей, диктуемых данной ролью, 

ответственное отношение к учебе, соблюдение правил поведения на уроке, 

правил общения и т.д.). 

4. Формирование учебной мотивации. 

5. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(познавательная активность, самостоятельность, произвольность), преодоление 

интеллектуальной пассивности. 

6. Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого 

вида: умение ориентироваться в задании, планировать работу, выполнять ее в 

соответствии с образцом, инструкцией, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 

7. Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений 

(операции анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, 

логической классификации, умозаключений и др.). 

8. Коррекция индивидуальных отклонений. 

9. Охрана и укрепление соматического и психического здоровья 

школьников. 

10. Организация благоприятной социальной среды. 

11. Системный и планомерный контроль за развитием детей с ЗПР 

педагогами – членами психолого-медико-педагогического консилиума школы.  

Все перечисленные задачи ложатся в основу коррекционных целей, которые 

учитель ставит перед собой на каждом уроке. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

адаптированной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

     Предметные, метапредметные и личностные результаты обучения детей с 

ЗПР по объему и содержанию сопоставимы для нормально развивающихся 

сверстников.  

В структуре образования детей с ЗПР выделяются шесть основных областей.  

Каждая из них включает в себя два взаимосвязанных компонента: 

«академический» и «жизненной компетенции», что представляется разумным 

для образования любого ребенка и совершенно необходимым для ребенка с 

ЗПР. В названии каждой содержательной области образования отражены обе 

неотъемлемые и взаимодополняющие стороны образователь-ного процесса: 
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1. знания о языке – речевая практика и речевое творчество; 

2. знание математики  –  практика применения математических знаний и 

математическое творчество; 

3. естествознание  –  практическое взаимодействие с окружающим миром, 

его изучение, исследование; 

4. знания о человеке  –  практика осмысления происходящего с самим 

ребенком и другими людьми, личного взаимодействия с ними; 

5. знания в области искусств  –  практика художественного ремесла и 

художественного творчества; 

6. обществознание – практика жизни в социуме. 

Функция «академического» компонента  –  оснащение ребенка знаниями 

и умениями в большей степени для их применения в будущем. Требуется 

специальная работа по введению ребенка с ЗПР в более сложную социальную 

среду. Смыслом такой работы является поэтапное и планомерное расширение 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов ребенка. 

Функция компонента «жизненной компетенции»  –  это обеспечение 

ребенка практическими знаниями, умениями и навыками, необходимыми уже 

сейчас в повседневной жизни и формирующими основу дальнейшего развития 

отношений с окружением. При этом движущей силой развития жизненной 

компетенции становится дозированная, но также опережающая наличные 

возможности ребенка интеграция во все более сложное социальное 

окружение,несколько опережающее имеющиеся у него возможности, но 

соответствующее зоне их ближайшего развития. 

Таким образом, специальный образовательный стандарт, фиксируя шесть 

образовательных областей, представленных в двух взаимодополняющих и 

взаимодействующих компонентах, задает структуру основной образовательной 

программы, которая поддерживает сбалансированное развитие жизненного 

опыта ребенка с ЗПР, учитывая его настоящие и будущие потребности.  

Удовлетворение особых образовательных потребностей ребенка в освоении 

каждой содержательной области в обоих ее компонентах и составляет суть 

специальной коррекционной помощи ему в процессе  школьного образования. 

Результаты освоения программы коррекционной работы  

 Коррекционно-развивающие задачи обучения школьников с ЗПР: 
й (достигается реализацией 

принципа доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» 

при решении учебных задач); 

обобщения, навыков группировки и классификации; 

ация учебной деятельности, формирование умения 

ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

обогащением  знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

гопедическая коррекция нарушений речи; 

 

поведения. 
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Занятия предметной направленности может проводить учитель, а 

общеразвивающей направленности  –  учитель-дефектолог. Значительное место 

занимают также логопедические занятия для детей, имеющих речевые 

нарушения. 

Специалисты считают, что дети, чей уровень психофизического развития в 

целом соответствует возрастной норме, могут на постоянной основе обучаться 

по обычной образовательной программе в одном классе со сверстниками, не 

имеющими нарушений развития. 

Адаптированные образовательные программы разрабатываются на основе 

программ специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов 

VII вида. Данные программы сохраняют основное содержание образования 

классов общеобразовательной школы, но отличаются коррекционной 

направленностью обучения.  

Коррекционную направленность обучения обеспечивает набор базовых 

учебных предметов, составляющих инвариантную часть учебного плана: 

математика, русский язык, природоведение (5 кл.), биология, физика, 

технология, музыкальное искусство (5 кл.), изобразительное искусство (5 кл.)  

Как отмечают специалисты, для детей с диагнозом ЗПР часто характерно 

отставание в развитии зрительного восприятия, что является одной из причин 

трудностей при обучении. З.М.Дунаева, исследуя процесс пространственного 

восприятия у детей с ЗПР, пришла к выводу о том, что у данной категории детей 

грубо нарушена ориентировка в пространстве. У детей с задержкой 

психического развития часто отмечается выраженная в разной степени общая 

моторная недостаточность, а также отклонения в развитии движений пальцев 

рук. Всё это в дальнейшем приводит к затруднениям в формировании 

графических навыков, письма и чтения.  Для большинства детей с ЗПР 

характерны нарушения внимания: неустойчивость (колебания) внимания, 

повышенная отвлекаемость, сниженная концентрация. 

^Основные направления коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития (развитие 

мелкой моторики пальцев, навыков каллиграфии). 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие представлений о времени;- 

 развитие слухового внимания и памяти; 

-развитие фонетико-фонематических представлений, формирование навыков 

звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации; 
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- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

детей. 

6. Коррекция и развитие речи. 

7. Совершенствование представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Образовательный процесс с учащимися с ЗПР обеспечивается     

специальными программами. Используются специфические методы обучения, 

оптимально сочетаются словесные, практические и наглядные методы, которые 

должны соответствовать следующим требованиям: 

- стимулировать у учащихся развитие самостоятельности при решении 

поставленных учебных задач; 

- формировать умение пользоваться имеющимися знаниями; 

- иметь четкую структуру и графическое выделение выводов, важнейших 

положений, ключевых понятий; 

- содержать достаточное количество иллюстраций, облегчающих 

восприятие, понимание материала; 

- поэтапное распределение учебного материала и аналитико-синтетический 

способ его преподнесения с целью отработки каждого элемента и обеспечения 

целостного восприятия (особое внимание – выявлению причинно-следственных 

связей и зависимостей); 

- акцент на главное при краткости и простоте формулирования правил и 

выводов; 

- опора на ранее усвоенное и имеющийся у учащихся практический опыт; 

- достаточное количество практических упражнений для усвоения и 

повторения учебного материала, заданий разной степени сложности.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной общеобразовательной программы основного общего 

образования  

Целью Системы оценки является ориентация образовательной деятельности 

на достижение Планируемых результатов освоения АОП ООО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
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образовательной деятельностью. Система оценки Школы ставит следующие 

задачи:  

и процессе учения по программе АОП ООО;  

результатов освоения программ ООО, предусматривая приоритетную оценку 

динамики индивидуальных достижений обучающихся;  

 педагогов, обучающихся и родителей;  

отслеживать эффективность реализуемой учебной программы, технологий 

обучения и коррекционной-работы.  

 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает:  

ку,  

 

 

 

 

 

 

К внешним процедурам относятся:  

итоговая аттестация,  

 

федерального уровней.  

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 
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которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки 

могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры содержание и 

периодичность которого устанавливается решением педагогического совета. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

учащихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки    

и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на 

уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс 

и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальным актом 

«Положение о текущем контроле и помежуточной аттестации». 

Государственная итоговая аттестация В соответствии со статьей 59 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной общеобразовательной 

программыосновного общего образования. Порядок проведения ГИА 
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регламентируется Законом и иными нормативными актами. Целью ГИА 

является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

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

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ) для учащихся с ОВЗ. 

 Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об 

уровне образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося.    

 Мониторинг коррекционной работы проводится школьным психолого-

медико-педагогическим консилиумом (шПМПк). Объектом оценки является 

наличие положительной динамики преодоления отклонений развития.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на специальные условия проведения оценки 

результатов освоения АОП ООО, которые включают:  

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР;  

2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой 

инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к 

письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами);  

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.);  

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 
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напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию);  

7) увеличение времени на выполнение заданий; 8) возможность организации 

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

проявлений утомления, истощения.  

В дополнение к традиционному подходу к оценке результатов усвоения 

основной программы начального образования обучающимися с ЗПР 

рекомендована разработка индивидуально ориентированной системы 

оценивания достижений. Эта система предполагает:  

 выбор форм и способов оценивания;  

 выстраивание схемы анализа результатов;  

 распространение оценочной деятельности не только на предметные 

знания, умения, навыки, но и на учебную деятельность, общеучебные 

навыки, познавательную активность ребёнка, его прилежание, старание (т. 

е. на организационную сторону деятельности), способность ребёнка 

проверять и контролировать себя, критически оценивать свою 

деятельность, находить ошибки.  

    У обучающихся с ЗПР могут быть затруднения в освоении отдельных линий и 

даже областей образования адаптированной образовательной Программы (чаще 

это математика, русский язык, окружающий мир, литературное чтение), это не 

должно рассматриваться как показатель неуспешности образования в целом и, 

тем более, – нецелесообразности перехода на низший уровень образования.  

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1 Программа формирования базовых учебных действий  

      обучающихся с ЗПР. 

        Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с ЗПР 

(далее программа формирования БУД) реализуется в старших (5-9) классах. Она 

конкретизирует требования Стандарта к результатам освоения АОП и служит 

основой разработки программ учебных дисциплин. Программа строится на 

основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с ЗПР.  

     Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с ЗПР, как субъекта учебной деятельности, которая 

обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в 

обществе и овладения доступными видами профильного труда. Задачами 

реализации программы являются:  

—формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

— овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  
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— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

      Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо: определить функции и состав базовых учебных действий, 

учитывая психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с ЗПР. Современные подходы к повышению эффективности 

обучения предполагают формирование у школьника положительной мотивации 

к учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности.  

       На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 

формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется 

развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 

деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и 

успешность обучения школьника. В качестве базовых учебных действий 

рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

 -обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области;  

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

 - формирование готовности школьника к дальнейшему профессиональному 

образованию; 

 -обеспечение целостности развития личности обучающегося с учетом 

возрастных особенностей обучающихся с ОВЗ базовые учебные действия 

целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

Формирование личности обучающегося: 

 - осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности;  

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей;  

-адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи -уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности;  

-активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

-осознанно относиться к выбору профессии;  

-бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны; 

 - слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою;  

-излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, 

знакомый-незнакомый и т.п.);  
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- использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых 

задач;  

- использовать разные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе 

информационные.  

Формирование познавательной активности обучающегося: 

 - принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; 

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

- осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность.  

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию;  

-использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета и для решения познавательных и практических задач; 

 - использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

     Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения АОП ООО обучающихся с  

адаптированной образовательной программы основного общего образования 

определяет структуру и содержание адаптированных рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

     Адаптированные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) (далее – рабочие программы) являются нормативно-управленческими 

документами, представляющим систему организации образовательного 

процесса в классе по конкретному предмету, направленную на достижение 

планируемых результатов. Рабочие программы конкретизируют распределение 

содержания образования по годам обучения, определяют последовательность 

изучения разделов с учетом внутрипредметных и межпредметных логических 

связей, возрастных особенностей учащихся и их образовательных потребностей.  

    Рабочие программы детально раскрывают содержание изучаемого материала 

и содействуют сохранению единого образовательного пространства школы, а 
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также достижение учащимися, обучающимся по адаптированной 

образовательной программе, соответствующего уровня общеобразовательных 

знаний и умений.  

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом в классах для учащихся, обучающихся 

по адаптивной образовательной программе. 

     Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность. В программах принцип коррекционной направленности 

обучения является ведущим. В них конкретизированы пути и средства 

исправления недостатков общего, речевого, физического развития и 

нравственного воспитания детей с нарушениями интеллектуального развития в 

процессе овладения каждым учебным предметом. Особое внимание обращено 

на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на 

коррекцию всей личности в целом. 

Программа учебного предмета (курса) должна содержать:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса); 

 2) общую характеристику учебного предмета (курса);  

3) описание места учебного предмета (курса) в учебном плане;  

4) содержание учебного предмета (курса);  

5) тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся;  

6) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

2.3. Программа коррекционной работы. 

       Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания АООП ООО. На каждом уроке 

учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие 

задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом 

особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов. В учебной урочной деятельности организуется проведение 

уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам). 

   Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом АООП ООО. ПКР разрабатывается для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания учащихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. ПКР вариативна по 

форме и по содержанию в зависимости от состава учащихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей школы ПКР уровня основного общего 

образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования 

(начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени 

при каждом типе нарушения у учащихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 
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развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого 

уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР разрабатывается индивидуально или на группу учащихся, со схожими 

проблемами, на период получения основного общего образования.  

 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися  
Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной общеобразовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка. Цель определяет результат 

работы.  

Задачи программы коррекционной работы:  

оказание им специализированной помощи при освоении основной 

общеобразовательной программы основного общего образования;  

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей;  

-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

-медико-социального сопровождения 

учащихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации (ПМПк));  

профессиональной ориентации учащихся с ОВЗ;  

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

-просветительской и консультативной работы 

с родителями (законными представителями) учащихся с ОВЗ.  

деление оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей;  

-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

-медико-социального сопровождения 

учащихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации (ПМПк));  
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профессиональной ориентации учащихся с ОВЗ;  

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

-просветительской и консультативной работы 

с родителями (законными представителями) учащихся с ОВЗ.  

      Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) адаптируются с учетом 

категорий обучаемых школьников. Специальные принципы, ориентированные 

на учет особенностей учащихся с ОВЗ:  

ости – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей;  

– формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

– преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и 

др.).  

Основные направлениы коррекционной работы:  
 

-развивающее,  

 

информационно-просветительское  

Диагностическая работа включает в себя следующее:  

освоении основного общего образования;  

-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии учащихся с ОВЗ;  

с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей учащихся;  

ние социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

 

программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

учащихся с ОВЗ;  
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-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 

коммуникативной компетенции;  

профессионального самоопределения;  

нформации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ;  

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

ржку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  

ельской 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 учащихся с ОВЗ;  

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  
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     Для реализации требований к ПКР создан школьный психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк) В состав ПМПк образовательной 

организации входят педагог-психолог,  педагог (учитель-предметник), , а также 

представитель администрации. Психолого-медико-социальная помощь 

оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их 

родителей (законных представителей). Цель работы ПМПк: выявление особых 

образовательных потребностей учащихся с ОВЗи оказание им помощи 

(выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости 

школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы 

представлены в рабочих коррекционных программах Медицинский работник, 

являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально и в мини-

группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы учащихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. Помимо работы со 

школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-

психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов. В реализации диагностического 

направления работы принимают участие и учителя класса. 

    Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. В зависимости от формы организации 

коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные, 

метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 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 
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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 АООП ООО 

(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по 

отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые 

средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения 

проблем и др.). Планируемые результаты коррекционной работы включают в 

себя описание организации и содержания промежуточной аттестации учащихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также 

обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения 

 

2.4. Программа духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Программа нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание умственно отсталых обучающихся в духе любви к 

Родине, уважения к культурно- историческому наследию своего народа и своей 

страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества.  

Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания 

и поведения. Задачи нравственного развития обучающихся с ЗПР 5-9 классы:  

-формирование способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

-формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;  

-формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты.  

В области формирования социальной культуры 5-9 классы: 

- формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина 

России; 

- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства 

личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 
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- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

-формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

 В области формирования семейной культуры 5-9 классы:  

-формирование отношения к семье как основе российского общества; 

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 

нравственного развития обучающихся с учётом национальных и региональных 

условий и особенностей организации образовательного процесса, а также 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Основные направления нравственного развития  обучающихся с ЗПР. 

Общие задачи нравственного развития обучающихся с ЗПР классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон нравственного развития личности 

гражданина России. 

 Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

 -воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 -воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного 

поведения.  

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 -воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 Образовательная организация может отдавать приоритет тому или иному 

направлению нравственного развития, конкретизировать в соответствии с 

указанными основными направлениями виды и формы деятельности в 

зависимости от ступени образования и от особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся. 

 В основе реализации программы нравственного развития должен лежать 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, 

что воспитание, направленное на нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся должно 
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интегрировать в себя и предполагать формирование заложенных в программе 

нравственного развития общественных идеалов и ценностей. 

 

2.5.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа является концептуальной методической основой для разработки и 

реализации образовательной организацией собственной программы. Программа 

формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, 

социально-экономических, природно-территориальных и иных  особенностей  

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и 

подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых 

результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования и другими общественными 

организациями.  

     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным 

результатам освоения АОП:  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и  разнообразии природы, народов, культур и религий, 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

-формирование установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

    Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Она направлена на развитие 

мотивации и готовности обучающихся с умственной отсталостью действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия.  

    При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 

исходить из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни — необходимый и обязательный компонент здоровье сберегающей 

работы образовательной организации, требующий создание соответствующей 

инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса. 

    Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, 

развивающая способность понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение 

способов рациональной организации режима дня, двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 
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    Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме. Реализация программы должна 

проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и 

других институтов общества. Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни является составной частью 

АОП ООО и должна проектироваться в согласовании с другими ее 

компонентами: планируемыми результатами, программой формирования 

базовых учебных действий, программами отдельных учебных предметов, 

внеурочной деятельности, нравственного развития. Целью программы является 

социально-педагогическая поддержка в сохранении и укреплении физического, 

психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Основные задачи программы:  

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 -формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

-формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 -пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения  

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения;  

-формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы 

и отдыха, двигательной активности; 

 -формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей,  

-развитиепотребности в занятиях физической культурой и спортом;  

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 -развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 -формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 -становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья;  

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
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Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в образовательной организации может быть 

организована по следующим направлениям:  

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации.  

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности.  

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности. 

 4. Работа с родителями (законными представителями). 

 5. Просветительская и методическая работа со специалистами образовательной 

организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности. Программа реализуется на основе 

путем интеграции в содержание базовых учебных предметов, разделов и тем, 

способствующих:  

-формированию у обучающихся основ экологической культуры, установки на 

здоровый и безопасный образ жизни.  

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности. Формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется во внеурочной 

деятельности во всех направлениях (социальном, духовнонравственном, 

спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут 

рассматриваться    спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное 

направления (особенно в части экологической составляющей).  

Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа. 
 Важнейшие личностные результаты:  

-ценностное отношение к природе;  

-бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе 

и её обитателям;  

-потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

-негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;  

- представления   об   окружающем   мире   в   совокупности   его природных и 

социальных компонентов;  

-установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 

поступках;  

-стремление заботиться о своем здоровье;  

-готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и 

людям);  
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-готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

-освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

 -развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире;  

-овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

2.6. Программа сотрудничества с родителями. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне 

основного общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей.  

Цели совместной деятельности семьи и школы:  
создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся;  

позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей;  

преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных 

семьях, привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие 

организации;  

способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;  

создавать условия для духовного общения детей и родителей;  

создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей.  

Задачи:  
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека;  

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

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

взаимопомощь и др.;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении воспитания и социализации 

школьников на ступени основного общего образования основана на следующих 

принципах:  

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

школы по развитию и воспитанию школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ;  
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• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей;  

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей;  

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей;  

• опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Содержание воспитательной работы:  
• создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной 

сфере детей и родителей;  

• изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 

учащихся;  

• сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 

сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого 

ребенка в семье;  

• создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе 

«учитель – ученик – родитель»;  

• удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи 

психолого- социальной службы школы разностороннее просвещение родителей 

по вопросам психологии и педагогики, воспитания учащихся, использование 

активных форм просветительской деятельности;  

• организация проведения совместного досуга родителей и учащихся;  

• создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»;  

• привлечение родителей к активному участию в жизни гимназии, 

формированию внутренней политики школьной жизни;  

• демонстрация достижений родителей в воспитании детей, 

положительного опыта семейного воспитания;  

• поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы.  

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

направлена на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей, формирования безопасного образа жизни включает:  

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, 

конференций, круглых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных 

мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на 

ознакомление родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями 

психофизического развития детей, укреплением здоровья детей, созданием 
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оптимальных средовых условий в семье, соблюдением режима дня в семье, 

формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением 

адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, 

дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации общеобразовательной организации, всех специалистов, 

работающих в общеобразовательной организации.  

Основные формы взаимодействия школы и семьи:  

-оформление информационной странички на сайте школы 

-тематические общие родительские собрания;  

-участие родителей в работе Совета школы,   

-организация субботников по благоустройству территории; 

-организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев;  

-участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе;  

-родительский лекторий; 

-изучение мотивов и потребностей родителей.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Учебный план на 2017/2018 учебный год 

В 2017//2018 учебном году в МБОУ «Сакская СШ №2 им. Героя Советского 

Союза З.А. Космодемьянской» по адаптированной общеобразовательной 

программе основного общего образования для детей с задержкой психического 

развития   

 продолжает обучение Карташев Алексей учащийся 6 класса, имеющий 

статус обучающегося с ОВЗ с диагнозом: значительное нарушение слуха, 

сниженный психический тонус резидуально-органического генеза, 

несформированность языковых средств; 

и начинает обучение Проскурякова Александра учащаяся 5-А класса, 
имеющая статус обучающейся с ОВЗ с диагнозом: когнитивные нарушения с 

эмоционально-волевой неустойчивостью на резидуально-органическом фоне, 

смешанное расстройство школьных навыков. 

По заключениям ЦПМПК им рекомендовано обучение  по адаптированной 

образовательной программе основного общего образования с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с здержкой психического 

развития и индивидуальных возможностей ребенка в условиях инклюзивного 

образования. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Выбор вариантов сроков обучения Организация осуществляет 

самостоятельно с учетом: особенностей психофизического развития 

обучающихся, сформированности у них готовности к школьному обучению и 

имеющихся особых образовательных потребностей. 
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На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Учебный план состоит из двух 

частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено психокоррекционными занятиями. Всего на коррекционно-

развивающую область отводится 1 час в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение может осуществляться общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида и 

возможностей школы. Время, отведенное на реализацию коррекционно-

развивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное и 

спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в общеобразовательной организации. Образовательные организации 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках 

общего количества часов, предусмотренных примерным учебным планом, по 

заявлению родителей. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АОП 

определяет образовательная организация. 

Учебный план составлен в целях формирования общей культуры личности 

учащихся на основе усвоения содержания образовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе, создания основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

При формировании учебного плана учитывались следующие задачи: 

- обеспечение базового образовательного пространства; 

- соблюдение принципа преемственности обучения; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм обучения школьников. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

обучающегося  6  (инклюзивного) класса 

КАРТАШЕВА  АЛЕКСЕЯ  РУСЛАНОВИЧА 

/адаптированная основная общеобразовательная программа  

для детей с ЗПР /  на 2017/2018 учебный год  
№ 

п/п 
Предметы 

Количество  

часов 
      Учитель 

1. Русский  язык 6 Тишковская И.В. 

2. Литературное чтение 3 Тишковская И.В. 

3. Английский язык 3 Штокаленка Е.А. 

4. Математика  5 Ефремова В.И. 

5. История 2 Зимина Е. Я. 

6. География 1 Жовтецкая Л.Ю. 

7 Биология 1 Гутова С.С. 

8 Технология 2 Пухова Е.А. 

9 ОБЖ 1 Османов А. И. 

10 Изобразительное искусство 1 Пухова Е.А. 

11 Физическая культура 2 Нудьга Н.В. 

12 Музыка 1 Кривинцова Л.Н. 

13 Крымоведение 1 Жовтецкая Л.Ю. 

 Итого: 30  

14 Коррекционное занятие 1 Асанова Ф.А. 

Внеурочная деятельность 

1. 
Общеинтеллектуальное направление      Кружок 

«Мой инструмент – компьютер» 
1 Сыров А.В. 

2. 
Общекультурное направление Кружок «Мир 

фантазии» 
1 Павленко Л.И. 

3. 
  Спортивно- оздоровительное направление  

Кружок «В здоровом теле здоровый дух»     
1 Нудьга Н.В. 

 итого 34  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

обучающейся  5-а (инклюзивного)  класса 

ПРОСКУРЯКОВОЙ АЛЕКСАНДРЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ 

/адаптированная общеобразовательная программа  

для детей с ЗПР /   

на 2017/2018 учебный год  
№ 

п/п 
Предметы 

Количество  

часов 
Учитель 

1. Русский  язык 5 Тишковская И.В. 

2. Литературное чтение 3 Шевченко Н.В. 

3. Английский язык 3 Штокаленка Е.А. 

4. Математика  5 Ефремова В.И. 

5. История 2 Старовойтова М.И. 

6. География 1 Жовтецкая Л.Ю. 

7 Биология 1 Гутова С.С. 

8 Технология 2 Павленко Л.И. 

9 ОБЖ 1 Османов А. И.    

10 Изобразительное искусство 1 Пухова Е.А. 

11 Физическая культура 2 Нудьга Н.В. 

12 Музыка 1 Кривинцова Л.Н. 

13 Крымоведение 1 Жовтецкая Л.Ю. 

 Итого: 28  

14 Коррекционное занятие 1 Асанова Ф.А. 

Внеурочная деятельность 

1. 
Спортивно- оздоровительное направление  

Кружок «В здоровом теле здоровый дух» 
1 Нудьга Н.В. 

2. 
Социальное направление Психологический 

кружок «Я – личность» 
1 Асанова Ф.А. 

3. 
Общекультурное направление  

Кружок «Мир фантазии» 
1 Павленко Л.И. 

 итого 32  

 

 

3.2. Календарный  учебный график на 2017-2018 учебный год 

  Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

      -  Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации», п.9 ст.2; п.5  ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34.  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г № 373 в действующей редакции; 

- приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

      -   СанПиНом  2.4.2.2821-10. (29.12.2010.,постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ №189).п.10.3;  п.10.31.  

      -   приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации от 

09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» (ред. от 01.02.2012г.)  

       - действующим Уставом учебного заведения. 

 

Продолжительность 2017-2018 учебного года  
в  МБОУ «Сакская СШ №2 им. Героя Советского Союза З.А.Космодемьянской» 

 

 начало учебного года -  01.09.2017 г; 

 продолжительность учебного года: 

в   1-х классах – 33 учебных недели; 

во  2-8,10  классах - 34 учебные  недели  

в 9 и 11 классов –  в соответствии со сроками, установленными Министерством 

образования и науки РФ и Министерством образования, науки и молодежи 

Республики Крым. 

Сроки окончания учебного года 
для  1- 4, 5-8, 10 классов – 25.05.2018 г.; 

 для 9 и 11 классов –  в соответствии со сроками, установленными 

Министерства образования и науки РФ и Министерством образования, науки и 

молодежи Республики Крым. 

 

Продолжительность обучения по четвертям в 1-9 классах: 

1 четверть  - 01 сентября – 27 октября 2017 года – 8 учебных недель, 40 дней; 

2 четверть  - 07 ноября     - 29 декабря 2017 года- 8 учебных недель, 39 дней; 

3 четверть  - 11 января     - 23 марта 2018 года    - 10 учебных недель, 47 дней; 

4 четверть  -  02 апреля  - 25 мая 2018 года     -   8 учебных недель, 36 дней. 

 

 Продолжительность обучения по полугодиям в 10-11 классах: 

1 полугодие – 01 сентября – 29 декабря 2017 года; 

2 полугодие -  11 января     -  25 мая 2018 года. 

 

 Сроки каникул в 2017-2018 учебном году 

Каникулы 

 

 

2-11 классы Число 

 дней 

1 класс Число дней 

Осенние 

 

28.10.2017 -06.11.2017 10 дней 28.10.2017 -06.11.2017 10 дней 
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Зимние 30.12.2017 -10.01.2018 12 дней 30.12.2017 -10.01.2018 12 дней 

Дополнительные - - 19.02.2018-25.02.2018 7 дней 

Весенние 24.03.2018 -31.03.2018  8 дней 24.03.2018 -31.03.2018  8 дней 

Итого:  30 дней  37 дней 

 

  Регламентирование образовательного процесса на неделю- 

продолжительность учебной  недели:  

     1 – 4 классы – 5дневная учебная неделя; 

           5 - 9 классы  -   5дневная учебная неделя; 

          10 -11 классы  - 5дневная учебная неделя.  

 

 Регламентирование образовательного процесса на день: 

- сменность:   МБОУ «Сакская СШ №2 им. Героя Советского Союза 

З.А.Космодемьянской»  работает в 1 смену 

 

- продолжительность урока: 1 классы – в первом  полугодии - 35 минут, во 

втором полугодии  - 40 минут; 

           2-4 классы – 45 минут; 

           5 – 11 классы – пары 3х30. 

 

   - режим учебных занятий: 

Учебные занятия начинаются в 08.00.  

 

Расписание звонков для 1 классов в 1 полугодии: 

1 урок – 08.00 – 08.35 // 10 минут 

2 урок -  08.45 – 09.20 // 40 минут – динамическая пауза 

3 урок -  10.00 – 10.35 // 25 минут 

4 урок –  11.00 – 11.35 

 

Расписание звонков для 1 классов во 2 полугодии: 

1 урок – 08.00 – 08.40 // 10 минут 

2 урок -  08.55 – 09.35 // 40 минут – динамическая пауза 

3 урок -  10.15 – 10.55 // 15 минут 

4 урок –  11.10 – 11. 50 // 10 минут 

5 урок  -  12.00  - 12.40 
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3.3. Система условий реализации адаптированной 

образовательной программы основного  общего образования 

Созданные в образовательном учреждении условия направлены на создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

При составлении программы, учтено, что условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в 

основном общем образовании; 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение обучающихся с ЗПР в системе школьного образования. 

Организация, реализующая АОП для обучающихся с ЗПР (должна быть 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имею-

щими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленно-

сти.  

№ 

п/п 
ФИО учителя предмет 

Образование  

категория 

1 

Тишковская  

Ирина Владимировна 

Русский язык и 

литература 

Обр. высшее педагогическое; 

категория- высшая. Прошла 

курсы по инклюзивному 

образованию. 

2 
Шевченко 

 Надежда Васильевна 

литература 

 

Обр. высшее педагогическое; 

категория-первая 

3 
Ефремова 

 Виктория Ивановна 

математика 

 

Обр. высшее педагогическое;  

молодой специалист 

4 
Старовойтова 

 Мариана Ивановна 

история 

 

Обр. высшее педагогическое; 

категория- СЗД 

5 
Зимина  

Елена Ярославовна 

история Обр. высшее педагогическое; 

категория- высшая. 

6 
Штокаленко 

Елена Анатольевна 

английский 

язык 

Обр. высшее педагогическое; 

категория- высшая. 

7 
Жовтецкая 

 Людмила Юрьевна 

география 

крымоведение 

Обр. высшее педагогическое; 

категория- высшая. 

8 
Гутова 

 Светлана Сергеевна 

биология 

 

Обр. высшее педагогическое; 

категория- высшая. 
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9 
Кривинцова 

 Любовь Николаевна 

музыка 

 

Обр. среднее специальное; 

категория СЗД 

10 
Пухова  

Елена Анатольевна 

технология 

 

Обр. высшее педагогическое; 

категория- высшая 

11 
Павленко 

Людмила Ивановна 

технология Обр. высшее педагогическое; 

категория- высшая 

12 
Нудьга  

Николай Викторович 

Физическая 

культура 

Обр. высшее; категория- 

высшая. 

13 
Османов  

Асад  Ибрагимович 

ОБЖ 

 

Обр. высшее педагогическое; 

категория - первая 

14 

Асанова 

 Фериде Аблязизовна 

Педагог-

психолог 

 Высшее психолого- 

педагогическое образование; 

 

 

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП, 

для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 

работников государственной или муниципальной образовательной организации 

― также квалификационной категории. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или 

курсы повышения квалификации; ведения методической работы; применения, 

обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

    Составлен график прохождения курсов по инклюзивному образованию в 

2017-2020 годах. педагогами МБОУ «Сакская СШ №2 им. Героя Советского 

Союза З.А. Космодемьянской» 

 Материально-технические условия обеспечения реализации  программы  

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-

образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АОП должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения АОП. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала (в 

младших классах преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности; в старших ― иллюстративной и символической). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обу-

словлено  необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в том, что 
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все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь 

неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в общеобразовательной организации, где можно осу-

ществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения ребёнка с ЗПР. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей 

(законных представителей) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

    
 

 

 


