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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) 

основного общего образования (далее - ООО) обучающихся с задержкой психического 

развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней 

общеобразовательной школы № 1 станицы Павловской (далее - Школа) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с задержкой 

психического развития с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 

АООП ООО ЗПР Школы разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, 

 Уставом школы,  

 с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, 

 с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР МБОУ СОШ № 1 представляет собой комплекс  

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельной составляющей 

обеспечивающей духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное 

личностное направления 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). 
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Цель АООП ООО для обучающихся с ЗПР Школы: 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 основной школы;   

 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;   

 Освоение активных форм получения и использования информации; 

 Организация профессиональной ориентации девятиклассников с ОВЗ; 

 Диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с целью 

создания условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута. 

В основу формирования АООП ООО для обучающихся с ЗПР программы 

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 психолого-

педагогической характеристики обучающихся с задержкой психического развития.  
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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 (чтения, письма, счета). Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание 

внимания приводят 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. 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. 

В основу реализации АООП 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). Выделяют общие образовательные потребности 

для всех обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с ЗПР. 

К общим образовательным потребностям, обучающихся с ОВЗ относятся: 

•  получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

•  выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

•  получение основного общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

•  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

•  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

•  психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

•  постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

Учащиеся с задержкой психического развития обучаются по общеобразовательным 

программам массовой школы. 

Учебный план обучающихся с задержкой психического развития составлен с учетом 
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решения двух основных задач: 

 гибкое варьирование организации  процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающихся с ЗПР («пошаговым» предъявлении материала, дозированной при 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 обеспечение взаимодействия семьи и учреждения для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей. 

В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также восполнения пробелов в 

знаниях предусмотрены коррекционные групповые и индивидуальные 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 должны 

осуществлять индивидуальный подход к учащимся на уроках. При этом должны 

учитываться рекомендации психолога, учителя-логопеда, классного руководителя об 

особенностях развития, организации познавательной деятельности школьника. Включать 

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 по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения; 

•  организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения Школы. 

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, регламентирующими осуществление 
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образовательного процесса в Школе; 

•  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП ООО, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом Школы. 

Нормативный срок освоения. Для обучающихся с ЗПР нормативный срок 

освоения программы может быть увеличен с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО 

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. 

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: 

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. 



8 

 

-  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. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»: 

-  Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

-  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. 

2.  Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

по направлению «Коррекция нарушений речи»: 

-  Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

-  Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом. 

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

-  Автоматизация поставленных звуков. 

-  Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

-   Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических 

связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости. 

-  Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

-  Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

-  Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне. 

-  Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 
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потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий» АООП ООО, ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» соответствуют ООП ООО Школы. 

Планируемые результаты освоения учебных программ АООП ООО по учебным 

предметам соответствуют ООП ООО Школы. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП ООО 

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; 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.  

 

 

 

 

 

 



10 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 

2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий АООП ООО 

обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП ООО МБОУ 

СОШ № 1. 

2.2.  Программы учебных предметов, курсов соответствуют ООП ООО МБОУ 

СОШ № 1. АООП ООО обучающихся с ОВЗ предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. Рабочие программы по всем основным учебным предметам для обучающихся с 

ЗПР 5-9 классов соответствуют рабочим программам для обучающихся 5-9 классов  

МБОУ СОШ № 1, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.  

2.3.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

соответствует ООП ООО МБОУ СОШ № 1. 

2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни соответствует ООП ООО МБОУ СОШ № 1. 

          2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление 

специальной поддержки (сопровождения) освоения АООП ООО обучающимися с 

ЗПР. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями: 

•  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 

•  СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

•  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015), 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, 

•  Уставом Школы, 

•  а также с учетом опыта работы Школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям, имеющим трудности в освоении 

общеобразовательной программы школы. 
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 К категории детей, имеющих трудности в освоении общеобразовательной 

программы школы относятся: 

- Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды, либо другие 

дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

- Часто болеющие дети – дети на 10-ом году жизни и старше, имеющие 3 и более 

заболевания в год. Особого подхода требуют те дети, заболевания которых или 

количество пропущенных занятий которыми мешают полноценному освоению учебного 

материала самостоятельно. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности таких детей 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;  

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться 

общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными 

образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. 

Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной 

деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности 

освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования. При реализации основных 

образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

могут использоваться специальные образовательные программы и быть установлены 

специальные федеральные государственные образовательные стандарты. Также может 

быть увеличен нормативный срок освоения образовательной программы основного 

общего образования с учётом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии). 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки учащимся и их родителям (законным представителям);  

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ.  

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей данной 

категории учащихся при освоении ими основной образовательной программы основного 

общего образования;  

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  
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— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи таким учащимся с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для данной категории детей. 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников;  

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых учащимся с ОВЗ для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий у 

учащихся на ступени основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации учащихся на ступени основного общего образования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности учащихся, программой социальной 

деятельности учащихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

нарушений у детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  
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— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) данной категории детей. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание:  

Направл

ение  

работы 
Содержание Характеристика содержания 

Д
и

а
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

своевременное 

выявление детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

на ступени начального 

общего образования, 

проведение их 

комплексного 

обследования и 

подготовку рекомендаций 

по оказанию им 

психолого-медико-

педагогической помощи в 

условиях 

образовательного 

учреждения 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на 

основании диагностической информации от 

медицинского работника, педагога-психолога, 

логопеда; 

- определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 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 ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-системный разносторонний контроль специалистов 

за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы. 
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К
о
р

р
ек

ц
и

о
н

н
о

-р
а
зв

и
в

а
ю

щ
а
я

 р
а
б
о
т
а

 

своевременную 

специализированную 

помощь в освоении 

содержания образования и 

коррекцию недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях 

общеобразовательного 

учреждения; способствует 

формированию 

универсальных учебных 

действий у обучающихся 

(личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных) 

-  выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность ребёнка 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 ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

К
о
н

су
л

ь
т
а
т
и

в
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

непрерывность 

специального 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и их семей по вопросам 

реализации 

дифференцированных 

психолого-педагогических 

условий обучения, 

воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

обучающихся 

- выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4
. 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о

-

п
р

о
св

ет
и

т
ел

ь
ск

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

разъяснительную 

деятельность по вопросам, 

связанным с 

особенностями 

образовательного 

процесса для данной 

категории детей, со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса обучающимися 

(как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в 

развитии), их родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками 

-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 детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно - методического обеспечения, материально технической и кадровой базы 

школы.  

Этап планирования, организации, координации (организационно - 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно - развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно - развивающей образовательной среды 

(контрольно - диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно -  развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно - корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

Содержание работы с детьми с ОВЗ 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования).  

ПЕРЕЧЕНЬ методов и методик для проведения мониторинга образовательной 
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среды, состояния психологической службы психологического здоровья учащихся и 

воспитанников образовательных учреждений разного типа и вида. 

Личностные УУД: 

- методика «Дерево» (Д. Лампен, в адаптации  Л.П. Пономаренко); 

- методика для определения эмоционального уровня самооценки А.В. Захаровой); 

- моральная дилемма (норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами); 

- задание на учёт мотивов героев в решении моральной дилеммы 

(модифицированная задача Ж. Пиаже); 

- задание на выявление уровня моральной децентрации Ж. Пиаже; 

- беседа о школе (модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. 

Эльконина). 

Регулятивные УУД: 

- зрительно-моторныйгештальт-тест Л. Бендер; 

- прогрессивные матрицы Дж. Равена; 

- тест Тулуз-Пьерона; 

- диагностика степени овладения моделирующими перцептивными действиями 

(Л.А. Венгер); 

- опросник «Саморегуляция» А.К. Осницкий для педагогов. 

Коммуникативные УУД: 

- исследование уровня речевого развития детей – субтест («Расскажи») из методики 

психолого-педагогической диагностики познавательного развития детей 6-7 лет Е.А. 

Стребелевой; 

- определение уровня речевого развития детей по методике Т.А. Фотековой 

«Пересказ прослушанного текста»; 

- «Левая и правая стороны» Ж. Пиаже; 

- методика «Кто прав?» Г.А. Цукерман; 

- задание «Рукавичка» Г.А. Цукерман. 

- Анкетирование 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития;  

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями;  

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер;  

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования;  

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
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— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

— формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание деятельности с часто болеющими детьми: 

Необходимо отметить, что при выделении групп необходимо учитывать 

перенесенные заболевания в течение года. По статистике МБУЗ ЦРБ каждый 4-6 ребенок 

определяется как ЧБ. В структуре заболеваний на 1 месте стоят болезни органов дыхания 

(80-85%). Среди этого класса 90-93% приходится на ОРВИ и грипп. Частые заболевания 

учащихся и необходимость самостоятельного освоения учебного материала становятся 

причиной снижения качества усвоения общеобразовательной программы ОУ. Именно 

поэтому коррекция предметной успеваемости данной категории детей становится одной 

из актуальных проблем образовательных учреждений. Кроме того, категория ЧБД чаще 

других учеников в классе испытывает трудности в установке полноценных ежедневных 

контактов с классным коллективом, иногда период адаптации затягивается по причине 
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частых пропусков занятий совместно с классом, что в дальнейшем может стать причиной 

неудовлетворенности учащимся своим статусом в классе. Педагогическому коллективу 

для организации и проведения профилактической работы с детьми в классе необходимо 

иметь представление, какие учащиеся более всего подвержены к частым заболеваниям. 

Факторы формирования контингента ЧБД: 

-низкая медицинская активность родителей; 

-наличие вредных привычек в семье; 

-гиподинамия; 

-нерациональное питание; 

-нарушение режима дня; 

-недостаточная продолжительность ночного сна; 

-недостаточная продолжительность пребывания на свежем воздухе; 

-длительный просмотр ТВ, пользование ПК и др. 

В МБОУ СОШ № 1 предусмотрен обязательный минимум мероприятий, 

проводимый с ЧБД: 

-профилактическое направление является основным и наиболее важным 

направлением в работе с данной категорией учащихся. Профилактика предусматривает 

создание системы взаимодействия специалистов разной направленности: классные 

руководители, учителя-предметники, педагог-психолог, фельдшер, работники больницы и 

аптеки и т.д.). Профилактические мероприятия реализуются в следующих формах: 

Классные часы с приглашением медицинских работников по темам «Здоровый 

образ жизни – это модно!», «Поговорим о здоровье!», «Личная активность – лучшая 

профилактика заболеваний» и др. 

Родительские собрания с приглашением медицинских специалистов; 

Дискуссии и дебаты в рамках класса и между классами о роли здорового образа 

жизни в профилактике заболеваний; 

Издание информационных буклетов  с важными фактами о причинах частых 

заболеваний в среде детей; 

Медицинское просвещение учащихся и их родителей по наиболее актуальным 

вопросам и т.д. 

Выделение контингента ЧБД из общей массы учащихся (на основе 

целенаправленной первичной или повторной медицинской диагностики ежегодно по 

плану и дополнительно при необходимости); 

-коррекционные мероприятия с категорией ЧБД позволяют не только уменьшить 

риски повторного попадания в данную групп, но и способствуют увеличению качества 

усвоения учебного материала, что становится следствием организации системы медико-

педагогического сопровождения таких учащихся: 

Проведение общеукрепляющих и закаливающих мероприятий совместно и под 

руководством фельдшера; 

Круглогодичное оздоровление с проведением курсов неспецифической 

профилактики ОРВИ не только в осенне-зимний период, но и весной; 

Коррекция имеющегося преморбидного фона (аллергически измененной 

реактивности, лечение хронических очагов инфекции); 

Целенаправленное гигиеническое просвещение и обучение родителей в целях 

коррекции образа жизни ребенка и его семьи; 

Своевременное оздоровление контингента ЧБД, сохраняя преемственность с ДОУ; 
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Оздоровление не только ЧБД, но и членов семьи; 

Оздоровление детей на базах санаториев-профилакториев, а также на базе 

поликлиники; 

Организация рационального питания в школьной столовой; 

Обучение педагогов проведению дыхательной гимнастики, способствующей 

предупреждению развития ОРВИ; 

Индивидуальная педагогическая коррекция пробелов в знаниях учащихся, 

возникающих вследствие пропуска большого количества учебных занятий; 

Психолого-педагогическая индивидуальная коррекция при возникновении 

трудностей у учащихся в адаптации в классном коллективе после длительных 

заболеваний, после прохождения профилактических мероприятий на базе санаториев-

профилакториев и т.д. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно - познавательной, речевой, эмоциональной волевой и 

личностной сфер ребёнка.  

Работу индивидуального сопровождения осуществляет школьный психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПк) школы. ПМПк – это совещательный орган, 

являющийся формой взаимодействия учителей, медицинских работников и 

администрации школы для решения задач адресной психолого – медико - педагогической 

помощи детям.  ПМПк предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также школе в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Специалисты ПМПк  школы обследуют детей, испытывающих трудности в 

обучении и школьной адаптации вследствие различных биологических и социальных 

причин (незрелость эмоционально-волевой сферы, соматическая ослабленность, 

нарушения в развитии речи, низкая познавательная активность, эмоциональная 

неустойчивость, двигательная расторможенность,  неустойчивость внимания, аффектные 

состояния, низкий уровень учебной мотивации, недоразвитие отдельных психических 

процессов - восприятия, памяти, мышления, нарушения моторики).  

Ребёнку, его родителям (законным представителям) в каждом отдельном случае 

оказывается индивидуальная помощь. 
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Индивидуальное обследование детей и проведение коррекционной работы 

специалистами социально - психологической службы осуществляется только с согласия 

родителей (законных представителей) на основании Договора, который заключается с 

каждым родителем.  

При записи на ПМПк школы обследование ребёнка проводится каждым 

специалистом индивидуально. По результатам обследования на каждого ребёнка 

заполняется пакет документов: 

 педагогическое представление; 

 представление школьного педагога - психолога школы на обучающегося; 

 медицинское представление на ПМПк (по мере необходимости).  

Каждому ребёнку назначается группа сопровождения специалистов, результаты 

работы которой обсуждаются на заседании ПМПк школы. Учитель выстраивает процесс 

обучения, опираясь на резервные возможности ребенка, с учетом его индивидуальных 

особенностей, рекомендаций специалистов: психологов, логопедов, медиков. Задача не 

только провести диагностику и определить образовательный маршрут, но и подобрать 

эффективные приемы, методы с целью обеспечения положительной динамики в развитии 

ребенка. Коррекционно-развивающая работа выстраивается в групповых и 

индивидуальных формах по коррекции отдельных нарушений у детей: в логопедических 

группах; в группах психокоррекции.  

Каждым специалистом на основании проведенных обследований, составляется 

план коррекционных мероприятий по устранению выявленных недостатков 

(индивидуальные или групповые занятия со специалистами, отслеживание и проведение 

комплексных диагностических обследований и коррекционных мероприятий, определение 

образовательного маршрута, рекомендации учителю, подготовка материалов на ПМПк с 

характеристикой динамики развития ребёнка и динамики коррекционной работы, в 

которой должна быть оценена эффективность проводимой развивающей или 

коррекционной работы и даны рекомендации по дальнейшему выбору оптимальной для 

развития ребёнка учебной программы и т.д.) 

ПМПк является средством ранней профилактики, раннего выявления, коррекции и 

динамического наблюдения за обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Консилиум благоприятствует взаимодействию медиков, педагогов, социальных 

работников и психологов, что обогащает их знания, способствует скоординированности 

деятельности, а, следовательно, и повышению качества реабилитационных и 

развивающих мероприятий.  

В сложных или конфликтных случаях окончательное заключение о необходимости 

коррекционного маршрута для данного ребёнка дают специалисты районного ПМПК.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья включает в себя также работу с педагогами и родителями (законными 

представителями) как участниками учебно-воспитательного процесса (семинары для 

родителей,  консультации, выступления на родительских собраниях, педагогических 

советах, выпуск информационных буклетов, размещение рекомендаций на сайте школы и 

т.д.).  

Эффективность реализуемой образовательной модели подтверждают внутренний 

мониторинг, отзывы родителей (законных представителей), сведения педагогов и 

специалистов ПМПк о динамике в развитии ребёнка.  
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ 
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Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Планирование, составление индивидуальных образовательных маршрутов 
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УЧИТЕЛЬ 

Обучение по основной 

образовательной программе 

с учётом психофизических 

особенностей. 

Валеологическое 

обеспечение 

образовательного процесса. 

ПМПк 

Назначение 

коррекционной помощи, 

Консультировани

е родителей, педагогов. 

Коррекционная 

деятельность. 

 

УЧИТЕЛЬ 

диагностическая, 

реабилитационная работа с 

детьми, имеющими 

отклонения в развитии речи, 

составление программы 

индивидуального и 

группового 

восстановительного обучения 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПЕДАГОГ 

вовлечение 

ребенка в активную 

деятельность, реализация 

программы 

профилактики и 

коррекции поведения  

   

РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

Создание возможностей для развития детей по интересам и способностям 

  

  

Социальное партнёрство школы включает:  

- сотрудничество с учреждениями образования по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к условиям реализации программы  
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Психолого- педагогическое обеспечение:  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, получение специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

ПМПк; 

- 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 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 всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально - 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно - развлекательных, 

спортивно - оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Коррекционная работа - осуществляют специалисты:  

учитель;  

педагог-психолог; 

логопед; 

социальный педагог. 

Материально техническое обеспечение  

Спортивный зал. 

Актовый зал 

Медицинский кабинет   

Столовая. 

Педагогические    технологии,    используемые    в    образовательном процессе, 

ориентированны на развитие: 

 самостоятельности и креативности мышления; 

 коммуникативной культуры; 

 общей культуры личности. 

При реализации образовательной программы используются следующие 

виды педагогических технологий: 

1. традиционная технология обучения: беседа, рассказ, фронтальный опрос и др.; 

2. обучение   в    нетрадиционных    системах   организации   учебного процесса; 

• технологии сотрудничества: 

• игровые, соревновательные; 

• коллективная работа обучающихся: работа в парах, групповая работа, работа 

в диалоге, рецензирование; 

3. технологии индивидуального и дифференцированного подхода к 



24 

 

обучающимся: 

• система заданий разной степени сложности; 

• система разной степени помощи обучающимся; 

                4. технологии развивающего обучения: 

• создание проблемных ситуаций, элементы проблемного обучения; 

• элементы самостоятельной исследовательской работы; 

• система развивающих логическое мышление учебных и жизненных заданий. 

            5. технологии управления: 

• классно-урочная; 

            6. технологии воспитания: 

• ролевая игра; 

• позитивная оценка.  

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, других образовательных учреждений реализующийся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

на ступени основного общего образования с учащимися данных категорий. Сетевая форма 

реализации программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов 

нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные 

образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

медицинские учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, 

культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа учащихся 

к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более 

эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма 

реализации программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или 

по решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. 

Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать также 

учащиеся, их родители (законные представители). Образовательные организации, 

участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого 

взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных 

организаций при совместной реализации программы коррекционной работы определяются 

договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение учащихся специалистами различного профиля в 
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образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей.  

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

получения образования и различные варианты специального сопровождения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и категории ЧБД. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения; по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима;  

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на 

учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);  

— участие всех детей, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе всеми детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;  

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
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психического и (или) физического развития(При организации работы в данном 

направлении специальные (коррекционные) образовательные учреждения могут 

выполнять функции учебно-методических центров, обеспечивающих оказание 

методической помощи педагогическим работникам образовательных учреждений общего 

типа, консультативной и психолого-педагогической помощи учащимся и их родителям 

(законным представителям).) 

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы с детьми с ОВЗ могут 

быть использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога и др.  

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

Педагогические работники образовательного учреждения иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития таких детей, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий.  

В МБОУ СОШ № 1 создана система широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов, 

проведены мероприятия по программе «Доступная среда».  

В оценке эффективности мероприятий используются критерии, позволяющие 

наблюдать динамику в развитии данной категории учащихся, динамику в освоении 

общеобразовательной или адаптированной учебной программы, динамику в развитии 

межличностных отношений в классных коллективах. С этой целью используется 

методических инструментарий, предусмотренный школьными программами и подробно 

прописанный в них. 



27 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Личностные УУД: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 

Познавательные УУД: 

- многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка; 

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 

индивидуальной траектории их развития. 

Регулятивные УУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коммуникативные УУД: 

- социальная адаптация в коллективе, обществе. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

•  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 

•  СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

•  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015), 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 

Программа внеурочной деятельности направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП основного общего образования и обеспечивает 

реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Программа внеурочной деятельности соответствует ООП ООО МБОУ СОШ № 1. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9 классов организуется в объеме до 

10 часов в неделю по следующим направлениям: 

•  спортивно-оздоровительное 

•  общекультурное 

• общеинтеллектуальное 
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•  духовно-нравственное 

•  социальное. 

На этапе разработки плана внеурочной деятельности учитывались особенности 

школы, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет 

за 5 лет обучения на этапе основной школы 1700 часов, в год –340 часов. 

Внеурочная деятельность для учащихся реализуется в таких формах, как кружки и 

интенсивные занятия - модули (соревнования, экскурсии, поисковые исследования, 

общественно - полезная практика, взаимодействие с социумом, коллективное дело, 

проектная деятельность и др.) 

Цель внеурочной деятельности: 

 создание условий для достижения учащимися с ОВЗ  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей; 

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время; 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся с ЗПР 

совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся с ОВЗ в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к главным  ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура, здоровый образ жизни). 

Принципы программы: 

 Включение учащихся с ОВЗ в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

сложному). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ МБОУ СОШ № 1 

может использовать возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 
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использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3. 1. Учебный план 

Учебный план АООП ООО для обучающихся с ЗПР (обязательные предметные 

области учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП ООО школы. 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

МБОУ СОШ № 1 станицы Павловской 

для 5-9 классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования на 2018 - 2019 учебный год 

 

Предметные области 

Классы 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 4 3 22 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

3 3 3 3 3 15 

Общественно – научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия   3 3 3 9 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

       

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 3 11 

Итого  28 29 31 32 33 153 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

при 5-дневной учебной неделе 2 1 1 1  5 

при 6-дневной учебной неделе     3 3 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 
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отношений, Проектная и 

исследовательская деятельность 

    1 1 

Информационная работа, 

профильная ориентация 

    1 1 

Максимально  

допустимая 

 недельная нагрузка,  

СанПин 2.4.2821 - 10 

при 6-дневной учебной неделе     36 36 

при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33  124 

 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание может осуществляться МБОУ СОШ № 1 самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 

рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида (при 

наличии). Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники МБОУ СОШ № 1 (учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования и др.), так же и 

медицинские работники. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ООО 

определяет МБОУ СОШ № 1. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько 

учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу 

особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы 

образования).  

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования
1
 возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их 

изучения, и устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО для обучающихся с 

ЗПР (кроме коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП ООО школы. 

 
1
 Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию Российской 

Федерации, Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации», а также 

другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования (пункт 1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации») 
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ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности для 5 - 9-х классов, 

реализующих ФГОС основного общего образования 

 2018 – 2019  учебный  год  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Наименование 

курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

А Б А 

 

Б А 

 

Б В А 

 

Б А Б В 

спортивно-

оздоровительное 

Помоги себе сам 1 1   

Я принимаю вызов        1  

духовно-

нравственное 

ОПК 1 1 1 1 1 

социальное 

Основы 

финансовой 

грамотности 

0,5 0,5 0,5 0,5    

Гражданское 

население в 

противодействии 

распространению 

идеологии 

терроризма 

         1 

общеинтеллектуаль

ное 

Клуб юных 

химиков  

    1      

Занимательная 

математика 

1           

Занимательный 

русский язык 

  1         

Черчение и 

графика 

       1    

Экология          0,5 

Картография          0,5 

Типы химических 

задач 

         0,5 

Право          0,5 

общекультурное 
Хор «Кубаночка» 

 

1  

 Всего (по классам): 4,5 4,

5 

4,5 4,

5 

4,

5 

4,5 4,

5 

4,5 4,

5 

4 4 4 

Итого: 52,5 

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику 

ООП ООО МБОУ СОШ № 1. 

 

3.2. Система условий реализации АООП ООО 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований 

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

обучающихся. 

Интегративный результат выполнения требований к условиям реализации АООП  

основной образовательной программы МБОУ СОШ № 1 станицы Павловской создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения  личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся с ОВЗ. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации АООП ООО является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды. 

Созданные условия: 

 соответствуют требованиям Стандарта; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП ООО  и 

реализацию предусмотренных в ней рабочих программ; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел  АООП ООО МБОУ СОШ № 1, 

характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово - экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами АООП ООО МБОУ СОШ № 1. 

Описание кадровых условий реализации АООП ООО 

В основной школе работает 29 педагогов, 2 человека администрации. Из числа 

педагогических работников имеют высшее образование – 25 человека, 4 человека – 

среднее специальное. Имеют квалификационную категорию: 9 человек – высшую, 15 

человек – первую. 

Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная 

компетентность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в 

дидактике и желание самосовершенствоваться. 

Описание кадровых условий МБОУ СОШ №1 отображено в таблице:  

 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работни-

ков(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактическ

ий уровень 

квалифика

ции 

Директор 

школы 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

Соответству

ет 
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образовательного 

учреждения. 

 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет 

Заместитель   

директора по 

УР, по ВР 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

3/3 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет 

Соответствуе

т 

Учитель 

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

29/29 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Соответствуе

т 

Учитель 

музыки 

Осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы 

обучающихся. 

Формирует их 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

Соответствуе

т 
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эстетический 

вкус, используя 

разные виды и 

формы 

организации 

музыкальной 

деятельности. 

«Образование и 

педагогика», 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения на 

музыкальном 

инструменте без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Заведующий 

библиотекой 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

Соответствуе

т 

 

Аттестация педагогических работников МБОУ СОШ № 1 осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 

49). 

 

№

 п/п 

Ф.И.О. Должность Категория Дата 

аттестации 

Срок окончания 

действия 

аттестации 

1 
Алексеев Роман 

Александрович 

учитель 

информатики 

первая 27.11.2015 26.11.2020 

2 
Радуль Лилия 

Николаевна 

учитель 

физики 
первая 28.03.2017 27.03.2022 

3 
Матрёнич Дина 

Борисовна 

учитель 

математики 
высшая 28.02.2017 27.02.2022 

4 
Завадская Надежда 

Александровна 

учитель 

математики 
первая 05.11.2013 05.11.2018 

5 
Брускова Ульяна 

Вячеславовна 

Учитель 

информатики 
первая 31.03.2017 27.03.2022 

6 
Лесовая Светлана 

Николаевна 

учитель 

математики 

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

17.10.2016 16.10.2021 

7 
Шведчиков 

Александр 

учитель 

информатики 
первая 05.11.2013 05.11.2018 
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Владимирович 

8 

Чернопольская 

Оксана 

Владимировна 

учитель 

истории 
первая 27.12.2016 26.12.2021 

9 
Ляшова Мария 

Николаевна 

учитель 

кубановедения 
первая 04.12.2017 03.12.2022 

10 
Резец Галина 

Владимировна 

учитель 

истории 
первая 26.12.2017 25.12.2022 

11 
Бондарева Наталья 

Викторовна 
учитель химии высшая 31.10.2017 30.10.2022 

12 
Шастик Елена 

Николаевна 

учитель 

географии 
высшая 04.12.2017 03.12.2022 

13 

Потёмкина 

Надежда  

Георгиевна 

учитель 

технологии 
первая 05.11.2013 05.11.2018 

14 

Стадник Ангелина 

Ивановна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшая 

27.11.2015 26.11.2020 

15 

Макаренко Алла 

Алексеевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшая 04.12.2017 03.12.2022 

16 

Самойленко 

Алевтина 

Александровна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшая 27.04.2017 26.04.2022 

17 

Карасёв Владимир 

Николаевич 

учитель 

английского 

языка 

высшая 29.11.2016 28.11.2021 

18 

Орёл Оксана 

Ивановна 

учитель 

английского 

языка 

первая 29.11.2016 28.11.2021 

19 

Бескопыльная 

Ольга 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка и 

немецкого 

языка 

высшая 28.02.2017 27.02.2022 

20 

Анаева Берлиянт 

Закарьяевна 

учитель 

немецкого 

языка 

высшая 05.11.2013 05.11.2018 

21 
Лях Марина 

Валерьевна 

учитель 

технологии, 

ОПД 

первая 04.12.2017 03.12.2022 

22 Архицкая Ирина 

Владимировна 

учитель 

музыки,  ИЗО, 

старшая 

вожатая 

первая 28.02.2017 27.02.2022 
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23 
Багмет Валентин 

Владимирович 

учитель 

физкультуры 

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

19.09.2016 18.09.2021 

24 
Шитиков Олег 

Юрьевич 

Педагог -

организатор 

ОБЖ 

первая 

27.04.2017 26.04.2022 

25 

Щербакова 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

первая 28.06.2018 27.06.2023 

26 
Ульянова Ирина 

Геннадьевна 

педагог-

психолог 
первая 27.04.2017 26.04.2022 

27 
Семашко Андрей 

Михайлович 

учитель 

физкультуры 

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

19.09.2016 18.09.2021 

28 
Баша Оксана 

Юрьевна 

Педагог-

библиотекарь 
нет - - 

29 
Гаврилова Ксения 

Дмитриевна 

Социальный -

педагог 
нет - - 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

Основным условием профессионального развития педагогических работников 

МБОУ СОШ № 1 является систематическое повышение квалификации через прохождение 

курсовой подготовки, причем направленность (тематика) курсов повышения 

квалификации соответствует требованиям ФГОС ООО. Все педагоги МБОУ СОШ № 1 по 

состоянию на 01.09.2016 года прошли курсы повышения квалификации. 

В рамках ШМО учителями школы на заседаниях рассматриваются различные 

вопросы реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР. 

Материально-технического условия 

Материально-технические условия МБОУ СОШ №1 позволяют внедрять ФГОС 

ООО ОВЗ для обучающихся с ЗПР. В МБОУ СОШ №1 есть большой библиотечный фонд, 

обеспеченность учебниками составляет – 100%, имеется медиатека с выходом в Интернет, 

технические средства обучения (видеомагнитофоны, DVD проигрыватели, телевизоры, 

компьютерный класс, интерактивные доски, мультимедийные системы), экранно-

звуковые пособия, комплект лабораторного оборудования для проведения естественно-

научного эксперимента, электронные игры развивающего характера, печатные учебные 

пособия по предметам. Рабочее место учителя оснащено всем необходимым 

оборудованием; компьютером, принтером, мультимедиа проектором. В школе 

функционирует лицензированный медицинский кабинет, столовая, оборудованная всем 

необходимым для приготовления пищи и обеспечения полноценным питанием учащихся. 

Спортивный зал, спортивная площадка, которые используются для проведения уроков 

физической культуры, соревнований, занятий внеурочной деятельности, оборудованы 

спортивным инвентарем. 

Для финансовой поддержки внедрения ФГОС в школе разработано «Положение о 

стимулирующих выплатах педагогическим работникам». 
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В процесс реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР (в условиях обучения в 

одном классе с обучающимися, без ограничений здоровья) МБОУ СОШ № 1 может 

временно или постоянно обеспечить (по рекомендации ПМПК) участие тьютора, 

который должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование и диплом о 

профессиональной переподготовке по соответствующей программе установленного 

образца. 

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих 

соответствующую квалификацию. 

При необходимости МБОУ СОШ № 1 может использовать сетевые формы 

реализации АООП ООО, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 

медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

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

Финансовые условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР должны: 

 Обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

 Обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС ООО  обучающихся с 

ОВЗ; 

 Обеспечивать реализацию обязательной части АООП ООО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с 

ЗПР;  

 Отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

ООО и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП ООО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 



38 

 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

ООО. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП ООО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

 Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 

ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР должны: 

 Обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

 Обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 Отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования.  

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-образовательной 

среды. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ требований к 

результатам освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП ООО и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение основного общего образования 

обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования должна быть отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 
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 учебникам, дидактическим материалам, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 

т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 

оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного образования обучающихся с ЗПР соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. 

специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

 актовому и физкультурному залу; 

 кабинетам медицинского назначения;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

 туалетам, коридорам и другим помещениям. 

МБОУ СОШ № 1  обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения 

для реализации курсов коррекционно-развивающей области и  психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. В образовательной организации 

должны быть отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие 

задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Должно быть организовано пространство для 

отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. 



40 

 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

ЗПР, является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования МБОУ СОШ № 1, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает 

выбор парты и партнера.  

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР 

является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима 

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

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), локальными 

актами образовательной организации и полностью соответствует временному режиму 

образования обучающихся 5-9 классов МБОУ СОШ № 1 . 

Сроки освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР составляют 5 лет. 

Требования к информационно-образовательной среде 

В МБОУ СОШ № 1 созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств 

(в том числе, флеш-тренажеров, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов 

освоения АООП ООО. 

Требования к учебникам и специальным дидактическим материалам 

Реализация АООП ООО обучающихся с ЗПР предусматривает использование 

базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР могут применяться специальные 

приложения и дидактические материалы (преимущественное использование натуральной 

и иллюстративной наглядности), обеспечивающих реализацию программы коррекционной 

работы и специальную поддержку освоения АООП ООО. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в том, что все 

вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается 

материальнотехническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 
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взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, 

читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, 

школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на 

создание доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся 

с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации  в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с  ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального 

образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться 

к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая 

сетевые ресурсы и технологии. 
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