Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 97 им. А. В. Гуменюка

Программа рассмотрена и одобрена
На педагогическом совете школы
Протокол №1 от «29» августа 2016 г

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ № 97
им.А.В.Гуменюка
_____________В.И.Казарин
Приказ № 175-0
от 29 августа 2016 года

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
обучающихся с задержкой психического развития
(АООП ООО ФК ГОС )

Екатеринбург

Оглавление
Наименование раздела

Страница

Характеристика МАОУ СОШ № 97 им. А.В.Гуменюка

4

Специфика социальных условий школы

5

Цели и задачи реализации АООП ООО

6

Принципы и подходы к формированию АООП ООО
обучающихся с ОВЗ.

10

Общая характеристика АООП ООО обучающихся с ОВЗ

12

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ

15

Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ

17

Организация образовательных процесса

19

Планируемые результаты

19

Планируемые предметные результаты

19

Структура планируемых результатов

20

Содержательные результаты ООО

20

Общие умения, навыки и способы деятельности

20

Познавательная деятельность

21

Информационно-коммуникативная деятельность

21

Рефлексивная деятельность.

21

Программа коррекционной работы

22

Направления работы программы коррекции

26

Содержание направлений работы

27

Этапы реализации программы коррекционной работы

33

Механизмы реализации программы коррекционной работы

34

Структура и содержание программы коррекционной работы

35
2

Оценка результатов коррекционной работы. Планируемые
результаты
Учебный план, календарный график, расписание учебных
занятий.
Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации обучающихся с ОВЗ

43

Система условий реализации АООП ООО

48

Кадровые условия

48

Финансово-экономические условия реализации АООП ООО

50

Материально-технические условия реализации АООП ООО

52

Оценка материально-технических условий реализации АООП

54

Информационно-методические условия

57

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

60

42

44

3

I. Характеристика МАОУ СОШ № 97 им.А.В.Гуменюка и
принципов ее образовательной политики
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №97 им. А.В.Гуменюка (МАОУ СОШ №97 им.
А.В.Гуменюка) является самостоятельным юридическим лицом, действующим в
соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской федерации» (с изменениями), федеральным
компонентом государственного стандартом, Уставом школы и другими
нормативно-правовыми документами.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 66Л01
№0003064 от 22.02.2012 г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 66А01 №0001633 от
14.05.2015.
МАОУ
СОШ
№97
им.
А.В.Гуменюка
единственное
общеобразовательное учреждение в поселке Исток (Октябрьский район г.
Екатеринбурга). Школа расположена в локальном поселке Исток ( 20 км к
востоку от Екатеринбурга, в 1 км от дублёра Сибирского тракта. Расстояние до
жилого микрорайона Кольцово (г. Екатеринбург) — 5 км, до ближайшей
железнодорожной станции Кольцово — 7 км. Ближайшие населённые пункты —
посёлки Малый Исток и Глубокое.), административно подчиненном Управлению
отдаленными территориями Администрации Октябрьского района г.
Екатеринбурга.
С городом поселок Исток связан только одним автобусным маршрутом.
Поселок основан в 1932 г. как поселение для спецпереселенцев под
управлением НКВД СССР. Школа отнесена к группе школ окраины МО « г.
Екатеринбург».
Жилой сектор представлен как пятиэтажными зданиями, так и домами
индивидуальной застройки.
На территории поселка расположены:
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 192,
 МБОДОУ-детский сад комбинированного вида № 271,
 Пиход во имя Святителя Николая,
 Пожарная часть.
Современное здание построено в 1963 году по проекту сельской
восьмилетней школы. Рассчитано на 350 учеников в одну смену.
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Вариативное образование стало реальностью. Новые образовательные
заведения в настоящее время выстраивают свой учебно-воспитательный
процесс преимущественно исходя из ориентации на определенный контингент
учащихся и конкретный социальный заказ.
Такой подход имеет свои положительные стороны: педагогический
коллектив может сконцентрироваться на решении однородных педагогических
задач, вытекающих из особенностей определенного контингента учащихся.
Около 32% детей воспитываются в неполных, многодетных и
малообеспеченных семьях. Около 5 % детей воспитываются в асоциальных
семьях. Основной контингент обучающихся – дети из семей рабочих и
представителей сферы обслуживания.
Социальный состав жителей:
- 90% семьи рабочих, сферы обслуживания, младший медицинский персонал,
домохозяйки,
- 10% интеллигенция.
Миграционные перемещения в короткие сроки изменили этнокультурный
облик поселка. Соответственно изменился и контингент учащихся в школе – от
15 до 20 % в различных возрастных параллелях составляют дети из семей
переселенцев из стран СНГ – Азербайджана, Армении, Таджикистана,
Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана.
Среди учащихся школы достаточно много (до 27%) соматически
ослабленных детей.
С
Сппееццииф
фииккаа ссооццииааллььнны
ыхх усслло ввиийй ш
шккооллы
ы:
- в поселке «УралНИИсхоз»

школа № 97 им.А.В.Гуменюка является
единственным учебным заведением, дающим начальное общее, основное
общее и среднее общее образование;
- на протяжении многих лет школа № 97 им.А.В.Гуменюка является
социокультурным центром поселка;
- удаленность жилого массива от центра города ограничивает возможности
школьников при выборе направлений деятельности по интересам;
- среди учащихся школы достаточно высокий процент составляют соматически
ослабленные дети, испытывающие трудности в обучении;
- за последние годы увеличилось количество детей из семей мигрантов (15%),
имеющих проблемы в освоении русского языка;
- изучение социального заказа на образовательные услуги показывает, что
первостепенной задачей родители считают сохранение и укрепление здоровья
школьников.
В реальной педагогической ситуации общеобразовательная школа остается
основным типом учебного заведения. МАОУ СОШ №97 им.А.В.Гуменюка массовая общеобразовательная школа, т.е. школа со смешанным контингентом
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учащихся, где учатся одаренные и обычные дети, а также дети с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), нуждающиеся в специальном
(коррекционном) обучении (ЗПР, вариант 7.1).
«Миссия»
ОО
обусловлена
требованиями
государственной
образовательной политики, спецификой образовательного пространства
Октябрьского района г. Екатеринбурга, а именно - в социально-педагогическом
обеспечении социализации школьников на уровне основного общего
образования - сформировать у обучающихся представления об общественных
ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через
практику общественных отношений с различными социальными группами и
лицами с разными социальными статусами.
Структура контингента обучающихся на 1.09.2016.

Общее количество
общеобразовательных классов
Дети с ОВЗ в инклюзивном
образовании

Начальная Основная Средняя ИТОГО
школа
школа
школа
12
11
1
24
4

8

0

12

Комплектование
контингента
обучающихся
производится
в
соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения, «Положением о
правилах приема в школу». В школу, в соответствии с Уставом, принимаются
дети, проживающие на закрепленной за ОУ территории, по заявлению
родителей.
Цели и задачи реализации АООП ООО.
Адаптированная основная образовательная программа определяет
содержание и организацию образовательной деятельности в МАОУ СОШ № 97
им.А.В.Гуменюка на уровне основного общего образования и направлена на:
 обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи
детям этой категории в освоении образовательной программы основного общего
образования;
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
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уникальности и неповторимости.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по
АООП ООО, независимо от применяемых образовательных технологий, срок
получения ООО составляет 5 лет и увеличивается не более чем на один год.
АООП ООО определяет содержание и организацию образовательной
деятельности при получении основного общего образования и направлена на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
АООП
ООО
реализуется
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность через организацию урочной деятельности и
коррекционной работы, а также через реализацию программы воспитательной
работы в соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и
нормативами.
АООП ООО содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Разработанная организацией, осуществляющей образовательную
деятельность адаптированная основная образовательная программа основного
общего образования должна обеспечивать достижение обучающимися
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего
образования (далее ФК ГОС ООО).
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в
образовательной
программе
основного
общего
образования
предусматриваются: учебные курсы, обеспечивающие различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность;
коррекционно-развивающие
занятия,
способствующие
преодолению
дезонтогенеза обучающихся с ОВЗ
.
Организация образовательной деятельности по адаптированной основной
образовательной программе основного общего образования может быть
основана на дифференциации содержания с учетом образовательных
потребностей и интересов обучающихся с ОВЗ.
Цель реализации АООП ООО — обеспечить системный подход к созданию
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условий для развития детей с ОВЗ и оказание комплексной помощи детям этой
категории в освоении основной образовательной программы основного общего
образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии
обучающихся, их социальной адаптации; обеспечение выполнения требований
ФК ГОС ООО.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации
образовательной организацией АООП ООО предусматривает решение
следующих основных задач:
 своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными
ОВЗ и определять их особые образовательные потребности;
 определять особенности организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его
выраженности;
 создать условия, способствующие освоению детьми с ОВЗ адаптированной
основной образовательной программы основного общего образования и их
интеграции в образовательной организации;
 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медикопедагогическую помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и
(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
 оказывать консультативную и методическую помощь родителям
(законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам.
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
 обеспечение преемственности основного общего и основного общего
образования;
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися;
 выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов,
секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
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педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
 использование
в
образовательной
деятельности
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
 предоставление
обучающимся
возможности
для
эффективной
самостоятельной работы;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города).
АООП формируется с учётом особенностей уровня ООО как фундамента
всего последующего обучения.
Кроме того, для реализации образовательных целей и выполнения
поставленных задач Школа:
 осуществляет обучение детей с ОВЗ школьного возраста в рамках ГОС по
общеобразовательным программам;
 выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах,
определенных законодательством Российской Федерации;
 разрабатывает и утверждает учебный план, годовой календарный учебный
график и расписание занятий;
 выбирает систему оценок, форму, порядок и периодичность
промежуточной аттестации обучающихся;
 ведет мониторинг здоровья обучающихся с ОВЗ и выдает обучающимся и
их родителям (законным представителям) рекомендации по сохранению и
укреплению здоровья обучающихся;
 следует всем регламентам, указаниям и рекомендациям Учредителя,
относящимся к безопасности персональных данных обучающихся;
 устанавливает структуру управления Школой, распределяет должностные
обязанности;
 осуществляет подбор, прием на работу педагогических кадров и
обслуживающего персонала, организацию их деятельности; о заключает
договоры о сотрудничестве в сфере образовательной и научно-практической
деятельности с высшими и средними специальными учебными заведениями,
учебно-методическими центрами и другими организациями;
 организует экспериментальную и инновационную работу в различных
сферах
жизнедеятельности:
педагогической,
учебной,
методической,
управленческой.
«Основное общее образование направлено на становление и
формирование
личности обучающегося (формирование нравственных
убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры
межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук,
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к
9

социальному самоопределению)» (ст.66 п. 2 ФЗ 273).
Уровень основного общего образования обеспечивает освоение
обучающимися с ОВЗ общеобразовательных программ основного общего
образования соответствии с ФК ГОС; создает условия для воспитания,
становления и формирования личности обучающегося, для развития его
склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению,
позволяющих
осуществлять
осознанный
выбор
индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.
Обучающиеся на уровне основного общего образования осваивают и
систематически используют необходимые в образовательном процессе и
повседневной
жизни
общепользовательские
информационнокоммуникационные технологические инструменты и общедоступные
информационные источники.
Основное общее образование направлено на реализацию следующих
основных целей:
формирование целостного представления о мире, основанного на
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и
коллективной), опыта познания и самопознания;
подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.
Принципы и подходы к
обучающихся с ОВЗ.

формированию АООП ООО

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ
заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО
обучающихся
с ОВЗ предполагает учет их особых образовательных
потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям
освоения содержания образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации
АООП ООО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя
обучающимся с ОВЗ возможность реализовать индивидуальный потенциал
развития.
Деятелъностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной
психологической
науки,
раскрывающих
основные
закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития
детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие личности обучающихся с ОВЗ подросткового возраста определяется
характером организации доступной им деятельности (предметно-практической
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и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
является обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими
содержанием образования.
В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ОВЗ реализация
деятельностного подхода обеспечивает:
•
придание результатам образования социально и личностно
значимого характера;
•
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых образовательных областях;
•
существенное повышение мотивации и интереса к учению,
приобретению нового опыта деятельности и поведения;
•
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития
на основе формирования универсальных учебных действий, которые
обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний,
умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить
образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ОВЗ положены
следующие принципы:
 принципы государственной политики РФ в области образования
(гуманистический
характер
образования,
единство
образовательного
пространства на территории РФ, светский характер образования,
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
 принцип развивающей направленности образовательного процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
 онтогенетический принцип;
 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП
основного общего образования ориентировку на программу основного общего
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ;
 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а —
«образовательной области»;
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 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с ОВЗ всеми видами доступной им
предметно- практической деятельности, способами и приемами познавательной
и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным
поведением;
 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
 принцип сотрудничества с семьей.
Общая характеристика АООП ООО обучающихся с ОВЗ.
АООП ООО разработана в соответствии с требованиями ФК ГОС ООО от
05.03.2014 № 1089 (с изменениями и дополнениями), примерной основной
образовательной программы основного общего образования, с учётом анализа
образовательных запросов участников образовательных отношений школы.
АООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне основного
общего образования.
АООП предполагает, что обучающийся с ОВЗ получает образование,
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с
образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП ООО представляет собой
образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с
ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию. АООП ООО предполагает адаптацию требований к структуре
АООП ООО, условиям ее реализации и результатам освоения.
АООП ООО обучающихся с ОВЗ предполагает обеспечение коррекционной
направленности всего образовательного процесса при его особой организации:
пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых
коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на
основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.
Реализация АООП ООО предполагает, что обучающийся с ОВЗ получает
образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения
школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но
в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются
Стандартом.
«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по
основным предметам сокращается несущественно за счет устранения
избыточных по отношению к основному содержанию требований.
АООП ООО обучающихся с ОВЗ может быть реализована в отдельных
классах, осуществляющих образовательную деятельность. Организация
обеспечивает требуемые для данной категории обучающихся условия обучения
и воспитания.
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Выбор АООП ООО обучающегося с ОВЗ осуществляется на основе
рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного
психолого-медико- педагогического обследования, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода
обучающегося с одной программы на другую (основанием для этого является
заключение ПМПК и согласие родителей (законных представителей).
Неспособность обучающегося с ОВЗ полноценно освоить отдельный
предмет в структуре АООП ООО не должна служить препятствием для выбора
или продолжения освоения АООП ООО, поскольку у данной категории
обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма,
арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же
выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны
двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ОВЗ содержания
АООП ООО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое
сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы
коррекционной работы соответствующим направлением работы.
В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или
взаимодействия со сверстниками обучающийся с ОВЗ направляется на
комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций
родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости
перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его
особенностей и образовательных потребностей.
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные
результаты освоения АООП ООО, предлагается в целом сохранить в его
традиционном виде. При этом, обучающийся с ОВЗ имеет право на прохождение
текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных
формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ
и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и
итоговая аттестация на ступени основного общего образования должна
проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с
ОВЗ в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности
овладения содержанием образовательной программы должен делаться на
основании положительной индивидуальной динамики.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на
обучение по индивидуальному учебному плану.в соответствии с
рекомендациями ПМПК.
Одной из важнейших задач основной школы является подготовка
обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и
профессионального пути. Условием достижения этой задачи является
последовательная индивидуализация адаптивного обучения.
На

уровне

основного

общего

образования

осуществляется
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профориентационная
подготовка
обучающихся,
направленная
на
формирование у обучающихся готовности к выбору направления, формы
образования после окончания основной Школы.
Основное общее образование является базой для получения среднего
общего образования, среднего профессионального образования.
Обучающиеся осваивают работу в информационной среде Школы и
используют информационную среду в соответствии с ее регламентом для
уровня обучения учащегося (с особым регламентом для обучения в первом
классе).
Основное общее образование может быть получено в Школе в очной
форме; вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм
получения образования и форм обучения.
АООП ООО адресована:
Учащимся с ОВЗ и родителям
 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся
образовательных результатов;
 для определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и
возможностей для взаимодействия.
Учителям
 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности.
Администрации

для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися
АООП ООО;

для регулирования отношений субъектов образовательной
деятельности, для принятия управленческих решений на основе мониторинга
эффективности отношений, качества условий и результатов образовательной
деятельности.
Содержание АООП ООО формируется с учётом: государственного заказа:
создание условий для получения обучающимся качественного образования
в соответствии с государственными стандартами;
развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной,
функционально-грамотной, устойчиво развитой личности.
Социального заказа:
организация образовательной деятельности в безопасных и комфортных
условиях;
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обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам
эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с
требованиями времени;
воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения
интересов и развития разнообразных способностей детей;
воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и
формирование навыков здорового образа жизни.
Заказа родителей:
возможность получения качественного образования;
создание условий для развития интеллектуальных и творческих
способностей учащихся; сохранение здоровья. АООП ООО Школы создана с
учетом особенностей и традиций учреждения,
предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии
интеллектуальных и творческих возможностей личности, в первую очередь,
гуманитарной направленности.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Обучающиеся с ОВЗ — это дети, имеющее недостатки в психическом и
(или) физическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие
получению образования без создания специальных условий.
Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется,
прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития:
нарушениями слуха,
зрения,
речи,
опорно-двигательного аппарата,
с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, включая РДА
с задержкой психического развития,
обучающиеся с комплексными нарушениями развития.
Биологическое неблагополучие ребенка, являясь предпосылкой
нарушения его взаимодействия с окружающим миром, обусловливает
возникновение отклонений в его психическом развитии. Вовремя начатое и
правильно организованное обучение ребенка позволяет предотвращать или
смягчать эти вторичные по своему характеру нарушения: так немота является
следствием глухоты лишь при отсутствии специального обучения, а нарушение
пространственной ориентировки, искаженные представления о мире
вероятным, но необязательным следствием слепоты.
Таким образом, уровень психического развития пришедшего в школу
ребенка с ОВЗ зависит не только от времени возникновения, характера и даже
степени выраженности первичного (биологического по своей природе)
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нарушения развития, но и от качества предшествующего обучения и
воспитания.
Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и
относительно легко устранимые трудности, до детей с необратимым тяжелым
поражением центральной нервной системы. От ребенка, способного при
специальной поддержке на равных обучаться вместе с нормально
развивающимися сверстниками до детей, нуждающихся в адаптированной к их
возможностям индивидуальной программе образования. При этом столь
выраженный диапазон различий наблюдается не только по группе с ОВЗ в
целом, но и в каждой входящей в нее категории детей.
Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья и неоднородная по составу группа
школьников.
Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая
и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы,
конституциональные факторы, хронические соматические заболевания,
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация.
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный
диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к
уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными
способностями,
специфическими
расстройствами
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в
организации деятельности и/или поведения.
Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени
выраженные недостатки в формировании высших психических функций,
замедленный темп либо неравномерное становление познавательной
деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у
обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики,
зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как
правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с
ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в
получении
образования
и
самих
образовательных
маршрутов,
соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и
направленных на преодоление существующих ограничений в получении
образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по
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срокам с образованием здоровых сверстников.
Дифференциация образовательных программ основного общего
образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией
этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой
нарушения психического развития.
АООП ООО адресована обучающимся с ОВЗ, которые характеризуются
уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может
проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп
либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются
нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов,
умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или
иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию
в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и
деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость
удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от
уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а
также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность
поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так
и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью.
Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с
ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения
психического развития, определяют особую логику построения учебного
процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования.
Наряду с этим современные научные представления об особенностях
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и
специфические.
К общим потребностям относятся:
 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 ООО 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
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взаимодействия семьи и образовательной организации;
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за
пределы образовательной организации.
Специфические образовательные потребности:
 обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной
нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся
с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего
тонуса и др.);
 гибкое
варьирование
организации
процесса
обучения
путем
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей,
изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик
и технологий;
 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе
образования;
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,
умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала,
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов
и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и
компенсации индивидуальных недостатков развития);
 наглядно-действенный характер содержания образования;
 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы
компенсации, коррекции и профилактики нарушений;
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения
уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;
 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в
новые ситуации взаимодействия с действительностью;
 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых
обществом норм поведения;
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности и поведения;
 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию
поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на
компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной
саморегуляции познавательной деятельности и поведения;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
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способности к самостоятельной организации собственной деятельности и
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и
использовать помощь взрослого;
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми),
формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное
расширение социальных контактов;
 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения
(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для
формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных
ценностей).
Только
удовлетворяя
особые
образовательные
потребности
обучающегося с ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного
образования.
Организация образовательного процесса.
Планируемые результаты освоения АООП ООО МАОУ СОШ № 97 им
А.В.Гуменюка один из важнейших механизмов реализации требований ФК
ГОС ООО к результатам обучающихся, освоивших АООП. Это система
обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих
дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и
выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих
формированию и оценке.
Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной
деятельностью и системой оценки результатов освоения АООП ООО, уточняя и
конкретизируя общее понимание предметных результатов для каждой учебной
программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной
специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
• являются содержательной и критериальной основой для разработки
рабочих программ учебных предметов, курсов, учебно-методической
литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися
АООП ООО.
Планируемые предметные результаты освоения АООП
отражают специфику содержания конкретных учебных предметов.

ООО

Предметные результаты: освоенный опыт специфической для
предметной области деятельности, готовность его преобразования и
применения; система основополагающих элементов научного знания, лежащая
в основе современной научной картины мира.
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Планируемые предметные результаты освоения АООП ООО, включающие
в себя учебные предметы (русский язык, литература; иностранный язык
(английский), математика, информатика и ИКТ; история, обществознание
(включая экономику и право), искусство (музыка, изобразительное искусство),
биология, химия, физика, география, технология; физическая культура, основы
безопасности жизнедеятельности) перечислены в тексте предметных программ.
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими
именно общеучебными умениями и навыками овладеют обучающиеся в ходе
образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий
основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов построена с учётом
необходимости:
 определения динамики картины развития обучающихся на основе
выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны
ближайшего развития ребёнка;
 определения возможностей овладения обучающимися учебными
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в
отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а
также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета;
 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов,
обучающихся.
Содержательный раздел основного общего образования.
Содержание ООО в Школе определяется рабочими программами учителей
по предметам, разрабатываемыми и реализуемыми Школой самостоятельно на
основе ГОС.
Реализация программы по предмету учителями школы осуществляется в
условиях инклюзивного образования (с учетом специфики работы с детьми с ОВЗ
и в соответствии рекомендациями ПМПК).
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
В результате освоения содержания основного общего образования
обучающиеся с ОВЗ так же получают возможность совершенствовать и
расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности.
Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как
существенными элементами культуры является необходимым условием
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развития и социализации школьников.
Познавательная деятельность.
Использование для познания окружающего мира различных методов
(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.).
Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых
функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять
процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных
связей.
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе
заданных алгоритмов.
Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по
одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение
различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому.
Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение
предположений, понимание необходимости их проверки на практике.
Использование практических и лабораторных работ, несложных
экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание
результатов этих работ.
Информационно-коммуникативная деятельность.
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание
прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью
учебного задания.
Осознанное чтение текстов различных стилей и жанров, проведение
информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов
чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).
Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в
речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника,
признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний,
адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной
степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов,
конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование
выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей
деятельности.
Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной
задачей, сферой и ситуацией общения.
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации, включая энциклопедии, словари,
Интернет-ресурсы и другие базы данных.
Рефлексивная деятельность.
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Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением
предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение
причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений,
поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального
состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.
Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа
жизни.
Владение умениями совместной деятельности: согласование и
координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание
своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей
различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).
Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых
норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих
обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива.
Школа может осуществлять коррекционную работу с обучающимися с ОВЗ
в с целью исправления недостатков развития, восполнение пробелов в знаниях в
зависимости от образовательных потребностей ребенка, учебный план
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья дополняется
коррекционными мероприятиями:
индивидуальные и групповые занятия коррекционной предметной
направленности (занятия по математике, русскому языку, литературе,
иностранному языку, географии, биологии, физике и т.д.);
индивидуальные и групповые занятия коррекционной направленности
(занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом).
Коррекционные занятия не входят в учебный план, продолжительность
занятий для учащегося составляет 20-40 минут и проводится в той половине
учебного дня, когда обучающий свободен от основной учебной нагрузки при
этом нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую аудиторную
учебную нагрузку при 5-дневной учебной неделе, что соответствует
современным требованиям СанПин.
Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии с ФК ГОС направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении Программы,
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой
категории в освоении АООП.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья
посредством индивидуализации и дифференциации образовательной
деятельности.
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Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные
формы получения образования, так и различные варианты специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут
быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной
программе основного общего образования или по индивидуальной программе, с
использованием формы обучения на дому, в том числе, с использованием
дистанционных технологий. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
 своевременное
выявление
детей
с
трудностями
адаптации,
обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими
основной образовательной программы основного общего образования;
 определение особенностей организации образовательной деятельности 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-медикопедагогической комиссии);
 осуществление индивидуально ориентированной социально-психологопедагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии);
 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов,
рабочих программ по отдельным предметам, организация индивидуальных и
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и
(или) психическом развитии;
 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;
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего
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образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды 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:
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам
Цели программы:
• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их
родителям (законным представителям);

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных
программ основного общего образования, дополнительных образовательных
программ;
• формирование

социальной
компетентности
обучающихся
ограниченными возможностями здоровья для самореализации в обществе.

с

Задачи программы:
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими
основной образовательной программы основного общего образования;
 определение особенностей организации образовательной деятельности 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);
 осуществление индивидуально ориентированной социально-психологопедагогической обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с
учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико- педагогической комиссии);
 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов,
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным
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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.
Теоретико-методологической основой
работы является взаимосвязь трех подходов:

программы

коррекционной

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в
основе
школьных трудностей;
 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических
знаний о ребенке;
 междисциплинарного,
позволяющего
осуществлять
совместнораспределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие
ребенка.
Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач
коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием
профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а
с другой - интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого
процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому
сотрудничеству).
Содержание программы
следующие принципы:

коррекционной

работы

определяют

Преемственность.
Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства
при переходе от основного общего образования к среднему общему
образованию, способствует достижению предметных результатов освоения
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основной образовательной программы основного общего образования,
необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для
продолжения образования.
Соблюдение интересов ребёнка.
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать
проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность.
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка.
Непрерывность.
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
Вариативность.
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи.
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством
прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными
возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные
учреждения, классы (группы).
Направления работы программы коррекционной работы.
Программа коррекционной работы на уровне основного общего
образования включает в себя взаимосвязанные направления.
Данные направления отражают её основное содержание:
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление
характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им педагогической помощи в условиях
образовательного учреждения;
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 коррекционно-развивающая работа
обеспечивает 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;
• консультативная работа обеспечивает 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;

информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми
участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими,
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
•

Содержание направлений работы.
Основное содержание
Диагностическая работа.
 Выявление особых образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при
освоении ООП ООО,
 Разработка индивидуального маршрута ребенка с ОВЗ в
школе,
 Изучение социальной ситуации развития и условий
семейного воспитания ребёнка;
 Изучение адаптивных возможностей и уровня
социализации ребёнка с ОВЗ;
 Системный разносторонний контроль за уровнем
и
динамикой развития ребёнка с
ОВЗ
(мониторинг
динамики развития, успешности освоения образовательных
программ основного общего образования).

Исполнители
Заместитель
директора,
учитель -

Коррекционно-развивающая работа.
 Реализация
комплексного
индивидуально
ориентированного социально-психолого-педагогического в
условиях образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ
с учётом особенностей психофизического развития;
 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ
коррекционных программ/методик, методов и приёмов

Заместитель
директора,
Учителя предметники
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обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;

организация и проведение индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для
преодоления нарушений развития и трудностей обучения в
соответствии с требованиями ООО,
 развитие и укрепление зрелых личностных установок,
 формирование
адекватных
форм
утверждения
самостоятельности, личностной автономии;
 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;
 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
 Индивидуальными
способностями
и
психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа
 информационная
поддержка
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
образовательных отношений — обучающимся (как имеющим,
так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям),
педагогическим
работникам —
вопросов, связанных с особенностями
образовательной
деятельности
и
сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 проведение тематических выступлений для педагогов и
родителей (законных представителей) по разъяснению
индивидуально-типологических
особенностейразличных
категорий детей с ОВЗ.

Заместитель
директора,
классный
руководитель,

Обеспечение своевременного выявления детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической
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помощи в условиях образовательного учреждения являются основой
коррекционной работы:
Задачи
(направления
деятельности)
Определить
состояние
физического и
психическо
го
здоровья
детей.
Выявить
обучающих
ся,
нуждающихся
в
спец-рованной
в
помощи

Провести
диагностику
отклонений
вразвитии

Планируемые
результаты
Выявление
состояния
физического и
психического
здоровья детей.
Создание банка
данных об
обучающихся,
нуждающихся
в
специализиров
анной помощи

Виды и формы
Ответствен
Сроки
деятельности,
ные
мероприятия
Изучение истории сентябрь Классный
руководител
развития ребенка.
ь
беседа с
Беседа,
наблюдение
классного
руководителя,
анализ
работ
обучающихся

Получение
объективных
сведений об
обучающемся
на
основании
диагностиче
ской
информации

Анкетирование
родителей на
первом
родительском
собрании,
беседа с
логопедом.
заполнением
учителем,
педагогомпсихологом и
логопедом карты
индивидуального
развития
Проанализироват Выбрать
Организация и
проведене
ь
(создать)
специалистами
причины
оптимальную
индивидуальных
возникновения
для развития
трудностей в
обучающегося (групповых)
обучении.
коррекционную коррекционноразвивающих
Выявить
программу
занятий
резервные
возможности.

сентябрь Классный
руководител
ь
Педагогпсихолог

сентябрь Классный
октябрь руководител
ь
Педагогпсихолог

В
течение
учебного
года

классный
руководител
ь
Педагогпсихолог

Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ 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
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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 сферы ребёнка и
психокоррекцию его поведения;
- социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах.
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в
освоении содержания образования и коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях общеобразовательной организации.
Задачи
(направления)
деятельности
Обеспечить
психологопедагогической
сопровождение
детей с ОВЗ
Обеспечить
контроль
за
состоянием
здоровья
обучающихся с
ОВЗ
и
соблюдение
СанПиНов

Разработка
индивидуальной
траектории
развития ребенка

Планируемые
результаты
Программа
психологопедагогического
сопровождения
Создание
информационной
справки о
состоянии здоровья
детей и
рекомендациях для
педагогов, учителя
и
родителей.
Протокол
заседания
ПМПК.
Организаци
я
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья
и
формирование
навыков ЗОЖ.
Программа
индивидуального
развития ребенка.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия
Анкетирование
Диагностика
Анализ
Систематизация

Ответстве
Сроки
(периодичность в нные
течение года)
В течение года Педагогпсихолог

Наблюдение
Систематизация
Беседы
Консультации

В течение года Школьный
врач

Дни здоровья

В течение года Классный
Руководи
тель
Учитель
физичес
кой
культуры

Анализ
Систематизация
Консультации
Беседы

В течение года Классный
руководит
ель,
Педагогпсихолог

Консультативная работа включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников
образовательных отношений;
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 консультирование
специалистами педагогов по
выбору
индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с
ОВЗ;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания
и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
Цель: обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития
и
социализации обучающихся;
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы Сроки
деятельности,
мероприятия.

Ответств
енные

Выработка
обоснованных
рекомендаций по
основным
направлениям
работы
для всех
участников
образовательного
процесса

Продуктивность По итогам
Сентябрь Педагогиспользования
диагностическо
психолог
психолого го обследования
педагогических и
медицинских
Рекомендации,
разработать план
информационноконсультативной
работы с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы)
Консультативная Улучшение
Родительские В течение Классный
помощь семье в
обстановки в
собрания.
года
руководи
вопросах выбора семье;
Индивидуальны
тель
стратегии
Стабилизирование е
Педагогвоспитания и
самочувствия
консультации
психолог
приемов
ребенка;
по
коррекционного
«Сглаживание» запросу
обучения ребенка с психологических родителей
овз.
проблем.
(законных
представителей)
Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
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информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательных отношений — 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 ОВЗ;
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по

разъяснению индивидуально-типологических
категорий детей с ОВЗ.

особенностей

различных

Цель: направлена на 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.
Сроки работы: по необходимости.
Ответственные: заместитель директора по УВР, психолог, классный
руководитель.
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Задачи
(направления) деятельности

Планируемые
результаты.

- оказание
консультативной и
методической помощи
родителям (законным
представителям) детей с
ОВЗ по медицинским,
социальным, правовым и
другим вопросам;
- психологопедагогическое
просвещение педагогов,
родителей по вопросам
развития, обучения и
воспитания данной
категории детей;
- мотивация педагогов на
организацию
педагогической
деятельности с детьми,
испытывающими
трудности в обучении на
этапе школьной жизни;
- комфортное пребывание
обучающихся в классе, ОУ.

- формирование
комплексного подхода
к развитию ребенка в
целом;
- оказание
родительской помощи
ребенку и проблемы
общения
детей с речевой
патологией;
- взаимодействие
учителей и родителей
по вопросам
возрастных и
индивидуальных
особенностей
восприятия учебного
материала;
- открытые уроки для
родителей;
- организация обмена
необходимой
информации между
учителями
предметниками.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.
Собеседование с
родителями,
педагогами по
выбору программ и
перспектив
обучения.

Этапы реализации программы коррекционной работы.
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 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.
1.

2.

Этап

планирования,

организации,

координации
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(организационно-исполнительская деятельность).
Результатом работы является
особым образом организованный образовательный процесс, имеющий
коррекционно-развивающую направленность и процесс специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
Этап
диагностики
коррекционно-развивающей
образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность).
Результатом работы является
констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребёнка.
3.

Этап регуляции и корректировки.
Результатом работы является
внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей ОВЗ,
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
4.

Механизмы реализации программы коррекционной работы.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы
является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школе,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья специалистами
различного
профиля
в
образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:
• комплексность
в определении и решении проблем ребёнка,
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного
профиля;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
• составление индивидуальных планов общего образования и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребёнка.
Формой организованного взаимодействия специалистов ОО являются
психолого-медико-педагогический консилиум и служба психологопедагогического комплексного сопровождения, которые предоставляют
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям).
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы
следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними
ресурсами
(организациями
различных
ведомств,
общественными
организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство
включает:
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• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья;
• сотрудничество с родительской общественностью.

Структура и содержание программы коррекционной работы.
Программа включает в себя пять модулей:
Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого-педагогического
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов
сопровождения.
Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы
изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами,
медицинскими работниками, педагогами-дефектологами) и консультативную
деятельность.
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных
обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуально-типологическими особенностями.
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебнопрофилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм,
режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебнопрофилактических действий.
Социально-педагогический
модуль нацелен на повышение уровня
профессионального образования педагогов; организацию социальнопедагогической помощи детям и их родителям.
Концептуальный модуль
В программе коррекционной работы психолого-педагогическое
сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия
сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение
и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырех функций:
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диагностики сущности возникшей проблемы;
информации о сути проблемы и путях ее решения;
консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения
проблемы;
помощи на этапе реализации плана решения.
Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются:
рекомендательный характер советов сопровождающего;
приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);
непрерывность сопровождения;
комплексный подход сопровождения.
Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем.
Задачи сопровождения:
правильный выбор образовательного маршрута;
преодоление затруднений в учебе;
решение личностных проблем развития ребенка;
формирование здорового образа жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения
школьный психолого-медико-педагогический консилиум.

является

Его главные задачи:
защита прав и интересов ребенка;
массовая диагностика по проблемам развития;
выявление групп детей, требующих внимания специалистов;
консультирование всех участников образовательного процесса.
Диагностико-консультативный модуль
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка
различными специалистами. Педагог устанавливает результат освоения
адаптированной образовательной программы детьми; выявляет трудности,
которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности
могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность
поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может
сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к
специалистам (педагогу-психологу, логопеду).
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
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Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей.
Изучение истории развития ребенка.
Подробный анализ собирает и анализирует врач.
Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие
ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в
первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические
заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой
живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная
опека, отсутствие внимания к нему и др.).
Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения
мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей
психического развития детей.
Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о
ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его
резервные возможности. В сложных дифференциально-диагностических
случаях проводятся повторные обследования клиническим психологом.
Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление
индивидуальных образовательных маршрутов психолого-педагогического
сопровождения.
Педагог:
Устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков.
Выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при
которых
эти трудности могут быть преодолены.
Отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных
ситуациях.
В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и
добиться
желаемых результатов, он обращается к специалистам (педагогупсихологу, логопеду).
Педагог-психолог:
Изучает историю развития ребёнка, выявляет обстоятельства, которые
могли повлиять на его развитие (внутриутробные поражения, родовые травмы,
тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение
наследственность
(психические
заболевания
или
некоторые
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок
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(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер
воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие).
Непосредственно обследует ребёнка. Выявляет уровень его актуального
развития.
Выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных особенностей
психического развития детей.
Анализирует материалы обследования. Психолог анализирует все
полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования,
выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциальнодиагностических случаях проводятся повторные обследования.
Вырабатывает рекомендации по обучению и воспитанию. В составе
ПМПк составляет индивидуальные образовательные маршруты медикопсихолого- педагогического сопровождения.
Логопед:
Восполняет пробелы в развитии звуковой стороны речи. Восполняет
обогащение словарного запаса.
Развивает грамматический строй и связную речь.
Правильно оценивает проявления речевой недостаточности
каждого ученика. На основе речевого обследования формирует
логопедические группы.
Проводит коррекционную работу.
Проводит общее развитие речи детей и речевых предпосылок к усвоению
программы по русскому языку.
Коррекционно-развивающий модуль
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
- наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной
деятельности (ежедневно);
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным
психологом, медицинским работником, администрацией школы,
родителями;
- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося
при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального
обследования, где отражаются особенности его личности, поведения,
межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и
особенности интеллектуального развития и метапредметные и
предметные результаты, основные виды трудностей при обучении
ребенка;
- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося
(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются
пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления
учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;
- контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;
- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы
тому, чтобы каждый обучающийся с ЗПР чувствовал себя комфортно;
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-

ведение документации (Карты учета динамики развития и др.);
организация внеурочной деятельности, направленной на развитие
познавательных интересов обучающихся, их общее развитие.

Для повышения качества коррекционной работы необходимо
выполнение следующих условий:
- ормирование общеучебных умений и навыков на всех этапах учебного
процесса;
-обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению
характерных, существенных
признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля
за речевой деятельностью детей;
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его
словесным обозначением и практическим действием;
- использование более медленного темпа обучения, многократного
возвращения к изученному материалу;
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы,
операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к
другу;
- использование упражнений, направленных на развитие
внимания, памяти, восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является
организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют
коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление
специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся.
Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков
познавательной
и эмоционально-личностной сферы детей средствами
изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
- создание условий для развития сохранных функций;
- формирование положительной мотивации к обучению;
- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов
предшествующего развития и обучения;
- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоциональноличностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в
процессе осуществления заданной деятельности; воспитание умения
общаться, развитие коммуникативных навыков, общеучебных умений
и навыков.
Направления коррекционных занятий:
- коррекция и развитие когнитивной сферы учащихся (восприятия,
внимания, памяти, мышления, воображения и т.п.);
- коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы (регуляторный
компонент, коррекция тревожности, коррекция агрессивности и т.п.);
- коррекция и развитие социально-значимых качеств (коммуникативных
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навыков, эмпатии, толерантности и т.п.)
- коррекция личностной сферы (характерологических особенностей,
самооценки, самоопределение и т.п.);
- занятия по восполнению пробелов в знаниях.
На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 20 до 40
минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в микрогруппах,
укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. Работа с
целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается.
Ообучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе
фронтальной работы, к индивидуальным занятиям по коррекции пробелов в
знаниях не привлекаются. Помощь оказывается ученикам, испытывающим
особые затруднения в обучении и учащиеся, не усвоившие материал
вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний
(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.
Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также
обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни
либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или
заторможенности) во время уроков.
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к
воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных
и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на
тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся.
Планируется не столько достижение отдельного результата (например:
выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка.
Учет индивидуальных занятий осуществляется так же, как по любому
учебному предмету. Учителем фиксируется дата, список присутствующих
обучающихся и тема, подлежащая коррекции.
При организации коррекционных занятий следует исходить
из
возможностей ребенка - задание должно лежать в зоне умеренной трудности,
но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы
необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне
определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Содержание и формы коррекционной работы педагога-психолога:
Работа педагога-психолога по развитию познавательных процессов, сенсомоторных навыков и эмоционально-волевой сферы обучающихся с ОВЗ,
направлена на:
- развитие связной (письменной и устной) речи;
- совершенствование навыков общения;
- развитие мышления, внимания, памяти, гнозиса;
- развитие эмоционально-волевой сферы.
Содержание и формы коррекционной работы логопеда:
- формирование фонематического слуха у детей с нарушением речи;
- коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения;
- своевременное предупреждение и преодоления трудностей речевого
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развития;
- привитие детям навыков коммуникативного общения;
- оказание помощи педагогам в проведении работы по воспитанию у
детей звуковой культуры речи, формированию лексико-грамматических
категорий и связной речи;
- своевременное предупреждение и преодоление трудностей при
освоении ребенком программного материала;
- обследование и отбор детей в логопедические группы;
- проведение коррекционно-логопедической работы;
- общее развитие речи школьников;
- формирование речевых предпосылок к усвоению грамоты, программ по
русскому языку и другим предметам;
- популяризация логопедических знаний;
- ведение документации.
Занятия строятся с
развивающего обучения.

учетом

основных

принципов

коррекционно-

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание
отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития),
профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и
развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на
зону ближайшего развития) задач.
Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух
аспектах:
- началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и
интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных
причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу,
исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом).
- реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога
постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и
деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка.
Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в
коррекционно-развивающую работу.
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в
ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в
развитии личности ребенка.
Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить
программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого
ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности
для индивидуализации развития.
Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких
заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их
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преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей
и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к
сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку.
Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать
радость преодоления трудностей.
Принцип продуктивной обработки информации заключается в
организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык
переноса обработки информации, следовательно - механизм самостоятельного
поиска, выбора и принятия решения.
Принцип
учета
эмоциональной
окрашенности
материала
предполагает, чтобы задания и упражнения создавали благоприятный,
эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции.
При организации коррекционных занятий следует исходить из
возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но
быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо
обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной
затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать
пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет
планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы.
Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения
коррекционно-развивающих занятий.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении
детей с ЗПР проектируется программа коррекционной работы в последующие
годы обучения.
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Лечебно-профилактический модуль
Модуль
предполагает
проведение
лечебно-профилактических
мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарногигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение
индивидуальных лечебно-профилактических действий в зависимости от
нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, соблюдение
режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию,
специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением,
особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок,
рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во
внеурочной деятельности).
Социально-педагогический модуль
Программы повышения профессиональной компетентности педагогов.
Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной
группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться
в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психологамиконсультантами,
правильно
интерпретировать
их
рекомендации,
координировать работу учителей-предметников и родителей, вести
коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под
руководством психолога может провести диагностику, используя несложные
методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения
квалификации на семинарах- практикумах, курсах переподготовки по
направлению «Коррекционная педагогика».
Психологическая работа с семьей.
Цель - повышение уровня родительской компетентности и активизация
роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на
индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях.
Реализация
индивидуального
образовательного
маршрута
требует
постоянного отслеживания направления развития детей, что делает
необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой
диагностики по годам обучения.
Оценка результатов коррекционной
результаты коррекционной работы.

работы.

Планируемые

Общеучебные умения и навыки ребенка с ОВЗ, формирующиеся в
процессе реализации программы коррекционной работы:
- умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению
состояния индивидуального благополучия (соматического, психологического
и социального) с учетом возможностей своего здоровья;
- умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать
со сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и
общественного здоровья как социокультурного феномена;
- умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию
по здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со
сверстниками и взрослыми людьми.
Развитие личностных качеств ребенка с ОВЗ в результате реализации

программы коррекционной работы:
- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья;
- проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в
различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со
сверстниками и взрослыми людьми;
- проявление дисциплинированности и упорства в образовательной
деятельности для достижения значимых личных результатов при условии
сохранения и укреплении личного здоровья.
- характеристика личного здоровья как социально-культурного феномена, его
объективная интегрированная оценка на основе освоенных знаний и
имеющегося опыта;
- обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его
проявлениях
позитивными
средствами,
соответствующими
индивидуальным и типологически возрастным особенностям;
- планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и
досуговой) с учетом индивидуальных возможностей и требования
сохранения и совершенствования индивидуального здоровья во всех его
проявлениях;
- анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на
основе интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных
возможностей особого ребенка по их достижению;
- управление своим эмоциональным состоянием при общении со
сверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия.
На основе программы коррекционной работы специалисты
образовательной
организации
самостоятельно
разрабатывают
соответствующие планы работа с учетом индивидуально-психологических
особенностей обучающихся.
Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех
специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ, производится по результатам
итоговой аттестации обучающихся, психологического и логопедического
исследования, результатов медицинского обследования с занесением данных в
карту учета динамики развития.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и
промежуточной аттестацией обучающихся.
Порядок текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся
МАОУ СОШ № 97 им.А.В.Гуменюка определен «Положением о текущем
контроле и промежуточной аттестации…»
Учебный план, календарный учебный график, расписание учебных
занятий.
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Для осуществления образовательного процесса по АООП ООО в
контексте ФК ГОС для обучающихся с ОВЗ Школа использует разработанный
и утвержденный учебный план, календарный учебный график и расписание
учебных занятий
для детей категории «норма», т.к. документарно
подтвержденное (наличие заключения ПМПК) количество обучающихся с
ОВЗ в основной школе МАОУ СОШ № 97 им.А.В.Гуменюка не позволяет
выделить в отдельные классы и, как следствие, обучение идет в условиях
инклюзии.
Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации обучающихся с ОВЗ.
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному
развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада
школьной жизни:
•
обеспечивающего создание социальной среды развития
обучающихся;
•
включающего урочную и внеурочную (общественно значимую
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и
социальных практик);
•
основанного на системе базовых национальных ценностей
российского общества;
•
учитывающего историко-культурную и этническую специфику
региона, потребности обучающихся и их родителей (законных
представителей).
В течение ряда лет в МАОУ СОШ № 97 им.А.В.Гуменюка сформирован
уклад школьной жизни на основе общности участников образовательной
деятельности, движение направленное на:
Историкокраеведческое, духовнонравственное
воспитание
Изучение историческокультурного наследия
родного края

Военно-патриотическое
воспитание

Гражданскопатриотическое
воспитание

Воспитание на
героических традициях
Отечества:
мероприятия,
посвященные
юбилейным датам
воинской славы;
юбилейным событиям
Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.

Развитие социальной
активности учащихся
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Школьные
краеведческие
конференции
Школьные народные
праздники(Масленица и
др)
Программа
краеведческого
движения
«Мой поселок и я»
Подпрограмма «Мой
город»
Образовательные
экскурсии
(по городу, области,
стране)

Развитие школьного
музея: пополнение
экспозиции о ветеранах
Великой Отечественной
войны, участниках
локальных войн
Сотрудничество с
Советом ветеранов
поселка: акции
«Георгиевская
ленточка», «Ветеран
живет рядом!»,
«Помним, гордимся,
наследуем!»
Работа юнармейского
отряда школы:
допризывная подготовка
молодежи; участие в
соревнованиях, игре
«Зарница», «Школа
безопасности» и др.

Развитие ученического
самоуправления

Участие в конкурсах и
проектах гражданскопатриотического
направления

Совместные
мероприятия с
сотрудниками
регионального отдела
специального
назначения ФСБ
(спортивные и по
начальной военной
подготовке)
Интерактивные уроки в
Линейка Памяти
Митинг для всех
школьном музее
А.В.Гуменюка и
жителей поселка, Вахта
Д.В. Животкова
Памяти 9 мая
Развитие краеведческой и спортивно –туристской
Митинг, посвященный
деятельности школьников
началу Великой
Отечественной войны,
Акция «Свеча Памяти»
(ежегодно, для всех
жителей поселка)
Коллективные
творческие
дела
Участие в районных, городских, областных мероприятиях
патриотической направленности
Работу по одному или нескольким направлениям Программы сможет
осуществлять любой коллектив: класс, кружок, отряд (об этом уже говорилось
в ООП ООО в контексте ФК ГОС для детей «норма»). Могут быть
использованы различные формы организации работы с государственными
учреждениями и общественными организациями. Благодаря социальному
партнерству участники Программы имеют возможность осознания социальной
значимости своей деятельности, так как все направления работы
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ориентированы на серьезный практический
образовательное и социальное значение.

результат,

имеющий

Основные формы м методы работы с детьми ОВЗ, обучающихся в МАОУ
СОШ № 97 имА.В.Гуменюка ни чем не отличаются от форм и методов работы
с детьми группы «норма». Обучающиеся с ОВЗ МАОУ СОШ № 97
им.А.В.Гуменюка – это дети с ЗПР, данный «порог несущественного
отклонения в развитии» не является препятствием для обучающихся
принимать участие определенные школой, а наоборот является существенным
мотивационным инструментом почувствовать себя «как все».
Школой активно используются такие формы и метода, как:
1.
Уроки
2.
Беседы
3.
Единые классные часы
4.
Конкурсы рисунков, стихов, сочинений
5.
Игровые программы
6.
Акции
7.
Экскурсии в школьный музей, музейные уроки
8.
Выездные экскурсии
9.
Просмотр и обсуждение фильмов/видеофильмов
10. Поисково-исследовательская работа
11. Встречи
с ветеранами Великой Отечественной войны,
военнослужащими, сотрудниками УФБР России по Свердловской области,
курсантами военных училищ и МЧС
12. Поисковые задания
13. Выставки
14. Участие в социальных акциях
15. Развитие школьного самоуправления
Программа предусматривает традиционные школьные мероприятия.
1.
Праздник, посвященный Дню Знаний.
2.
Урок «Я - гражданин России».
3.
Концерт «Учителями славится Россия».
4.
Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, труда,
военнослужащими, учителями-ветеранами.
5.
Единые тематические классные часы.
6.
Уроки Мужества, Музейные уроки
7.
Школьный турнир по мини-футболу на Кубок Памяти А.В.
Гуменюка
8.
Вахта Памяти 9 мая.
9.
Линейка Памяти А.В.Гуменюка и Д.В.Животкова
10. Проведение Митинга 9 мая и концерта для жителей поселка.
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11. Праздник «Масленица»
12. День защиты детей (отработка навыков действия в чрезвычайных
ситуациях).
13. Шефство над ДОУ № 271, 192.
14. Весенняя Неделя Добра.
15. Выставки творческих работ.
16. Трудовые десанты по уборке территории школы и памятных мест
поселка.
17. Праздник Последнего звонка в 11 классе.
18. Участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти»,
«Ветеран живет рядом», «Тепло детских сердец –ветеранам!», «Один день из
жизни школы», «Будь с нами», «Подари радость детям».
План мероприятий по патриотическому воспитанию общий для всех и
подробно изложен в ООП ООО (в контексте ФК ГОС).
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся с ОВЗ.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую
задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и
тактическую задачу (обеспечить включение и активное участие обучающегося
в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся в нашей школы строится на следующих
принципах:
публичность поощрения (информирование всех обучающихся о
награждении, проведение процедуры награждения в присутствии
значительного числа школьников);
соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы,
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в
виде традиции;
регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в
поощрениях - недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно
большие группы поощряемых);
сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование
и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать
активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия
между школьниками, получившими награду и не получившими ее);
дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и
проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой
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размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их
успешностью в чем-либо (достижениями). Опыт школы свидетельствует о том,
что рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение
ученических коллективов и отдельных школьников.
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения
социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся - деятельность по собиранию (накоплению) артефактов,
символизирующих достижения «хозяина» портфолио.
В практике нашей школы портфолио, по решению первичных
коллективов, может включать исключительно артефакты признания (грамоты,
поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может - исключительно
артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото
изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.
Вручение благодарственных писем учащимся и их родителям,
награждение учащихся Грамотами - достаточно эффективные в практике
нашей жизни формы поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции обучающихся. Эти формы мы будем
использовать и впредь.
Система условий реализации АООП ООО.
Кадровые условия реализации АООП ООО.
1.
Директор
–
обеспечивает
системную
образовательную
и
административно-хозяйственную
работу
школы,
имеет
высшее
профессиональное образование по направлениям подготовки Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж
работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование в области государственного и муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет.
2.
Заместитель руководителя – координирует работу преподавателей, ведет
разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает
совершенствование методов организации образовательной
деятельности.
Осуществляет контроль за качеством образовательной деятельности. Имеет
высшее профессиональное образование по направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование в области государственного и муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих
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должностях не менее 5 лет.
3.
Учитель – осуществляет обучение и воспитание обучающихся,
способствует формированию общей культуры личности, социализации,
осознанного выбора и освоения образовательных программ. Учителя имеют
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, либо высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без
предъявления требований к стажу работы.
4. Педагог-психолог - осуществляет комплексное психолого-педагогическое
Сопровождение субъектов образовательной деятельности в условиях внедрения
и реализации технологии деятельностного метода; создает благоприятные
условия для личностного и интеллектуального развития детей ОУ на каждом
возрастном этапе. Имеет высшее или среднее психологическое образование,
либо
высшее или среднее педагогическое образование с дополнительной
специальностью «Психология» без предъявления требований к стажу работы.
5.
Педагог-организатор – содействует развитию личности, талантов и
способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению
социальной сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и иные
мероприятия. Организует работу детских кружков, секций и других
объединений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых. Имеет
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» либо в
области, соответствующей профилю работы, без предъявления требований к
стажу работы.
6.
Педагог дополнительного образования осуществляет дополнительное
образование обучающихся в соответствии с образовательнойпрограммой,
развивает их разнообразную творческую деятельность. Имеет высшее
профессиональное образова-ние или среднее профессиональное образование в
области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного
детского объединения, без предъявления требований к стажу работы либо
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы .
7.
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом специфики курса
ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе факультативные
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и внеурочные, занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы и
средства обучения. Имеет высшее профессиональное образование и
профессиональная. подготовка по направлению подготовки «Образование и
педагогика» или ГО без предъявления требований к стажу работы либо, среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не менее 3 лет, либо
среднее профессиональное (военное) образование и дополнительное
профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж
работы по специальности не менее 3 лет.
Согласно тарификационной ведомости в классах основного общего
образования по общеобразовательной программе работают 15 педагогических
работников. Рациональность распределения нагрузки между работниками
является оптимальной.
Доля педагогических работников с высшим образованием: 100% .
Профессиональное
развитие
педагогических работников.

и

повышение

квалификации

Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности
системы непрерывного педагогического образования происходящим
изменениям в системе образования в целом.
Для достижения результатов основной образовательной программы в
ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности
деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности.
Доля
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации за последние 3 года - 100%.
Финансово-экономические условия реализации адаптированной
основной образовательной программы основного общего
образования.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования 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
стандарта.
Финансово-экономические
условия
реализации
основной
образовательной программы основного общего образования должны:
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обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение
бесплатного общедоступного основного общего образования;
обеспечивать организации, осуществляющей образовательную
деятельность возможность исполнения требований Стандарта;
обеспечивать
реализацию
обязательной
части
основной
образовательной программы основного общего образования и части,
формируемой участниками образовательных отношений, включая
внеурочную деятельность;
отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования, а также механизм их формирования.
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", нормативные затраты на оказание государственной
или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому
виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм
обучения, сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных технологий, специальных условий получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения
дополнительного
профессионального
образования
педагогическим
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны
здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных названным
Федеральным законом особенностей организации и осуществления
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в
расчете на одного обучающегося.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения
работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы основного общего образования осуществляется
на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного
подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и
доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии
с требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на
уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости
стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном
учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в
предыдущем финансовом году.
Материально-технические условия реализации АООП ООО
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Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования должны обеспечивать:
1)
возможность достижения обучающимися установленных Стандартом
требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования;
2)
соблюдение:
- санитарно-эпидемиологических
требований
образовательной
деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению,
воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным
особенностям здания организации, осуществляющей образовательную
деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам
обучения, учебному оборудованию);
- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов,
санузлов, мест личной гигиены);требований к социально-бытовым
условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях рабочих
мест учителя и каждого обучающегося; учительской c рабочей зоной
и местами для отдыха;
- комнат психологической разгрузки; административных кабинетов
(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и
приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное
обеспечение обслуживания обучающихся);
- строительных норм и правил;
- требований пожарной и электробезопасности;
- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
- требований к транспортному обслуживанию обучающихся;
- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной
сети и технических средств организации дорожного движения в местах
расположения
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность;
- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных
сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и
капитального ремонта;
3)
архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного
доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей
образовательную деятельность).
Здание организации, осуществляющей образовательную деятельность,
набор и размещение помещений для осуществления образовательной
деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского
обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой
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режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для
индивидуальных занятий должны соответствовать государственным
санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивать
возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и
внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений.
Организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность,
реализующая основную образовательную программу основного общего
образования, должна иметь необходимые для обеспечения образовательной (в
том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья), административной и хозяйственной деятельности:
- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами
обучающихся и педагогических работников, лекционные аудитории;
- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и техническим творчеством
(лаборатории и мастерские), музыкой, изобразительным искусством;
- лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных
языков; информационно-библиотечные центры с рабочими зонами,
оборудованными
читальными
залами
и
книгохранилищами,
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
- актовые и хореографические залы, спортивные сооружения (комплексы,
залы, , стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым,
спортивным оборудованием и инвентарем), автогородки;
- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
- помещения медицинского назначения;
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым
оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности с
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
- гардероб, санузлы, места личной гигиены;
- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон;
полные комплекты технического оснащения и оборудования всех
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные
материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и
машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на
доске), изобразительного искусства, технологической обработки и
конструирования,
химические
реактивы,
носители
цифровой
информации); мебель, офисное оснащение и хозяйственный
инвентарь.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, самостоятельно
за счет выделяемых средств.
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Материально-техническое оснащение образовательной
деятельностидолжно обеспечивать возможность:
- реализации
индивидуальных
учебных
планов
обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового
(электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических
и естественнонаучных объектов и явлений;
- художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТ- инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для
вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево,
реализации художественно- оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
- создания материальных и информационных объектов с использованием
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространенных
технологиях
(индустриальных,
сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево,
пластик, металл, бумага, ткань, глина;
- формирования личного опыта применения универсальных учебных
действий в экологически ориентированной социальной деятельности,
развитие экологического мышления и экологической культуры;
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов;
управления объектами; программирования;
- наблюдений,
наглядного представления и анализа данных;
использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
- физического развития, систематических занятий физической культурой
и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятиях;
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и
цифровых технологий;
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий;
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной
деятельности
обучающихся
в
информационнообразовательной среде организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации
в
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-

-

-

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для
тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудиовидеоматериалов,
результатов
творческой,
научноисследовательской и проектной деятельности учащихся;
планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики,
промежуточных и итоговых результатов;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кинои видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений,
обеспеченных
озвучиванием,
освещением
и
мультимедиа сопровождением;
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения,
организации качественного горячего питания, медицинского
обслуживания и отдыха обучающихся.

Оценка материально-технических условий реализации
адаптированной основной образовательной программы.
Требования ФК ГОС,
нормативных и локальных актов
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими
местами обучающихся и педагогических работников.
Лекционные аудитории
Помещения для занятий учебно-исследовательской и
проектной деятельностью, моделированием и
техническим творчеством
Необходимые для реализации учебной и внеурочной
деятельности лаборатории мастерские
Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий
музыкой, хореографией и изобразительным искусством.

Необходимо/
имеется
Имеются
Имеется
Необходимо
Необходимо
Имеются

Лингафонный кабинет.

Имеется

Информационно-библиотечные центры с рабочими
зонами, оборудованными читальными залами и
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность
книжного фонда, медиатекой .

Имеется
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Спортивные залы,
•
бассейны,
•
стадионы,
•
спортивные площадки,
•
тир
Автогородки

Имеется
Нет
Имеется
нет
Необходимо

Помещения для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи
Помещения для медицинского персонала

Имеется

Административные и иные помещения, оснащённые
необходимым оборудованием, в том числе для
организации образовательной деятельности с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ.

Необходимо

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены

Имеется

Имеется

Имеется
Участок (территория) с необходимым набором
оснащённых зон
Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами
оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной
деятельности,
включая
расходные
материалы
и
канцелярские
принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым
инвентарём.
Информационно-методические условия реализации программы
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных
на формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в
соответствии со следующей иерархией:
• единая информационно-образовательная среда страны;
• единая информационно-образовательная среда региона;
• информационно-образовательная среда образовательной организации;
• предметная информационно-образовательная среда;
• информационно-образовательная среда УМК;
• информационно-образовательная среда компонентов УМК;
• информационно-образовательная среда элементов УМК.
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Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических
носителях;
• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная
инфраструктура;
• прикладные
программы,
в
том
числе
поддерживающие
администрирование
и
финансово-хозяйственную
деятельность
образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство,
кадры и т. д.)
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
• в учебной деятельности;
• во внеурочной деятельности;
• в исследовательской и проектной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности, включая дистанционное
взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том
числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное
взаимодействие образовательной организации с другими
организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно- методическое и информационное оснащение образовательного
процесса обеспечивает возможность:
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи;
использования средств орфографического и синтаксического контроля
русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;
• записи и обработки изображения (включая микроскопические,
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации
явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса;
переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные
объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных,
классификационных,
организационных,
хронологических, родства и др.), специализированных географических
(в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

линий;
организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного
просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную
среду (печать);
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе
через Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной
среде образовательной организации;
поиска и получения информации;
использования источников информации на бумажных и цифровых
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств
для учебной деятельности на уроке и вне урока;
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей;
их наглядного представления;
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового
(электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических
и естественно-научных объектов и явлений;
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и
цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных
редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТ- инструментов, реализации художественно-оформительских и
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
создания материальных и информационных объектов с использованием
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространенных
технологиях
(индустриальных,
сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях);
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов;
управления объектами; программирования;
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеров;
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• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной
деятельности
обучающихся
в
информационнообразовательной среде образовательной организации;
• проектирования и организации индивидуальной и групповой
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом
и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для
тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-,
видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кинои видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений,
обеспеченных
озвучиванием,
освещением
и
мультимедиа сопровождением;
• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными
материалами.
Образовательным учреждением определяются необходимые меры и
сроки по приведению информационно-методических условий реализации
основной образовательной программы основного общего образования в
соответствие с требованиями Стандарта.
Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами
оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной
деятельности,
включая
расходные
материалы
и
канцелярские
принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым
инвентарём.
Необходимо также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение
помещений для осуществления образовательной деятельности, активной
деятельности, отдыха, питания
и
медицинского
обслуживания
обучающихся, их площадь, освещённость и воздушнотепловой режим,
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных
занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для
всех участников образовательных отношений.
Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки
по приведению информационно-методических условий реализации программы
в соответствие с требованиями Стандарта.
60

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
Интегративным результатом выполнения требований адаптированной
основной образовательной программы ООО образовательной организации
является создание и поддержание развивающей образовательной среды,
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательной организации, реализующей АООП ООО,
условия:
соответствуют требованиям ФК ГОС ООО;
обеспечивают достижение планируемых результатов;
учитывают особенности образовательной организации, ее организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;
предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
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