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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Признание государством ценности социальной и образовательной интеграции детей с
ОВЗ обусловливает необходимость создания для них адекватного образовательного процесса
именно в общеобразовательном учреждении, которому отводится центральное место в
обеспечении так называемого «инклюзивного» (включенного) образования.
Инклюзивное образование – это специально организованный образовательный процесс,
обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде сверстников в общеобразовательном
учреждении по стандартным программам с учетом его
особых образовательных потребностей. Главное в инклюзивном образовании ребенка с
ограниченными возможностями здоровья –получение образовательного и социального опыта
вместе со сверстниками.
Основной критерий эффективности инклюзивного образования –успешность
социализации, введение в культуру, развитие социального опыта ребенка с ОВЗ наряду с
освоением им академических знаний.
Одной из важнейших задач образования в соответствии с ФГОС ООО является
обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, кто в
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения — детей с задержкой
психического развития (ЗПР).
Адаптированная программа для детей с задержкой психического развития (АОП
ООО) — это комплексная программа, направленная на обеспечение коррекции недостатков
в физическом и (или) психическом развитии детей с задержкой психического развития и
оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной программы основного
общего образования.
Всѐ большее число ребят относят к группе риска - проблемным: интеллектуально
пассивным, испытывающим трудности в обучении, поведении. Повышенная уязвимость
детей из группы риска
требует большего внимания к индивидуализации образовательного процесса с учетом
социальной и психолого- педагогической компенсации трудностей развития и обучения.
Нормативный срок освоения АОП ООО предполагает, что обучающийся с ЗПР
получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту
завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5 лет), в исключительных случаях, по
рекомендациям ПМПК, срок обучения может увеличиться.
АОП ООО реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
АОП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной
программы основного общего образования (далее - ООП ООО). Требования к структуре
АОП ООО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения
соответствуют федеральному государственному
стандарту основного общего образования.
В основу формирования АОП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие
принципы:
• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
• принцип учета 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,
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.
Цель реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения
требований ФГОС ООО обучающимися с ЗПР посредством создания условий для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Особые образовательные потребности учащихся с задержкой психического развития
на уровне основного общего образования имеют общие и специфические характеристики.
Особые образовательные потребности, общие для всех обучающихся с ЗПР по АОП ООО,
заключаются в:
•
продолжении получения специальной помощи средствами образования на
этапе основного общего образования;
•
опоре на достижения предшествующего (начального) этапа образования;
•
учете замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей
понимания и репрезентации изучаемого, особенно в рамках предметных областей
«Математика и информатика», «Русский язык и литература»;
•
учете эмоциональной нестабильности учащихся, легкости возникновения у них
особых психических состояний, затрудняющих объективную оценку имеющихся знаний, что
требует организации текущей и государственной итоговой аттестации в иных формах;
•
особой установке учителей на обеспечение комфортного самоощущения
обучающихся с задержкой психического развития в ситуации школьного обучения в
условиях инклюзии, использование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности и поведения;
комплексном сопровождении, гарантирующем: поддержание оптимального
функционального состояния ЦНС в период гормональной перестройки,
систематическую помощь в преодолении отдельных дисфункций,
затрудняющих овладение адаптированной основной общеобразовательной программой
основного общего образования (предшествующих и недостаточно компенсированных
недостатков овладения чтением, письмом, счетными навыками, вызванных специфическими
расстройствами психологического развития, а также аналогичных недостатков связного
высказывания, произвольной памяти и внимания, зрительно-моторной координации,
пространственных и временных представлений),
инициацию преодоления потенциально дезадаптивных личностных черт и
особенностей поведения, трудностей продуктивной коммуникации со взрослыми и
сверстниками,
инфантильной
и
потребительской
установок
(формированию

коммуникативной (конфликтной) и житейской компетентности, типичной для нормально
развивающегося школьника определенного пола и возраста),
особое внимание к формированию морально-нравственной и мотивационнопотребностной
сфер личности,
формирование
предпосылок успешной
социопсихологической адаптации в последующие периоды жизни социализации;
специальной работе по формированию способности к самостоятельной
организации собственной деятельности, осознанию возникающих трудностей, умению
запрашивать помощь одноклассников, педагогов, родителей, в итоге приводящей к
появлению адекватной самооценки своих возможностей и перспектив (психологической
компетентности, типичной для нормально развивающегося школьника определенного
возраста), в том числе в области будущего профессионального самоопределения.
Особые образовательные потребности учащихся с задержкой психического развития на
уровне основного общего образования закономерно различаются в зависимости от тяжести
имеющегося нарушения, что и дает основание для обучения по адаптированной основной
общеобразовательной программе в том числе на основе индивидуального учебного плана.
У учащихся с задержкой психического развития, обучающихся по
адаптированной основной общеобразовательной программе особые образовательные
потребности заключаются в:
• учете особенностей работоспособности (повышенной истощаемости) школьников с ЗПР при
организации всего учебно- воспитательной деятельности
• учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности и
ответственности, трудностей эмоционального контроля) школьников с ЗПР при
организации всего учебно-воспитательной деятельности;
• обеспечении специальной помощи подростку в осознании и преодолении трудностей
саморегуляции деятельности и поведения, в осознании ценности волевого усилия;
• обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики
пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;
• организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих
высокой степени сформированности абстрактно- логического мышления.
• необходимости учета индивидуальной меры дефицита познавательных способностей
(отставания в становлении учебно-познавательной деятельности) при установлении объема
изучаемого учебного материала и его преподнесении;
• приоритета контроля личностных и метапредметных результатов образования над
предметными;
• организации длительного закрепления и неоднократного повторения изучаемого
материала, опоры в процессе обучения на все репрезентативные системы, повышения доли
наглядных (в том числе с применением IT) и практических методов обучения;
• минимизации невыполнимых требований к уровню отвлеченного, абстрактного мышления
при выборе учебного материала и оценке предметных результатов образования;
• необходимости постоянной помощи в преодолении «технических» трудностей в овладении
предметным содержанием, связанных с устойчивыми недостатками работоспособности,
типичными дисфункциями, эмоциональной дезорганизацией, особенно при выполнении
контрольных работ по основным предметам (разрешение использовать калькулятор,
набирать текст на ПК с функцией проверки орфографии, пользоваться таблицей
умножения, памятками и схемами, облегчающими решение задач определенного типа и
т.п.).
• признания отставания в психосоциальном развитии подростка с ЗПР как объективной
реальности, требующей усиления внимания к формированию сферы жизненной
компетенции (житейской, коммуникативной) и исключения ряда преждевременных и
невыполнимых требований к метапредметным и личностным результатам образования.

Достижение поставленной цели при реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР с
учетом имеющихся у них образовательных потребностей предусматривает решение
следующих основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
• достижение планируемых результатов освоения АОП ООО, целевых установок,
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и
состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные
формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др.
соревнований;
• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий
деятельностного типа; предоставление обучающимся возможности для эффективной
самостоятельной работы;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутри школьной
социальной среды;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды.
Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной программы
основного общего образования
Реализация программы осуществляется на основе принципов:
1.
Принцип гуманизма, который предполагает поиск позитивных ресурсов для
преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные качества
и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и
возможности ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
2.
Принцип системного подхода, который предполагает понимание человека как
целостной системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционноразвивающей работы с детьми и подростками, имеющими трудности в развитии, должна
опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка.
Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу
особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями
здоровья. Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, а также участие
в данном процессе всех участников образовательной деятельности.
3.
Принцип непрерывности, который гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к еѐ решению.

4.
Принцип реальности, предполагающий учет реальных возможностей ребенка и
ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное,
всестороннее и глубокое изучение личности ребенка.
5.
Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору коррекционно
развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его
целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит развитие и
формирование ребенка.
6.
Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения,
форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных
особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов.
Даже при использовании групповых форм работы коррекционно-развивающие воздействия
должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его состояние в
каждый данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным темпом развития.
7.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей)
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выбирать формы получения
обучающимися образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность,
защищать законные права и интересы обучающихся, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) организации,
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой
психического развития
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания
специальных условий.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих ограничения от
умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной
саморегуляции.
Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной
моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по
своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания
(раннего и дошкольного).

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре
нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся,
способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми
сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего
образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической)
коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования
и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в
получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и
способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого
по срокам с образованием здоровых сверстников. Дифференциация образовательных
программ основного общего образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с
дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой
нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации
варианта образовательной программы возлагается на ПМПК.
АООП ООО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в
школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются
трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и
организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости.
Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой
органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в
повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной
работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.
Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в
разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений,
зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и
др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.
При разработке АОП ООО учтены психофизиологические особенности обучающихся
с задержкой психического развития.
Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического
развития
При реализации АОП ООО учитываются характерные для обучающихся с задержкой
психического развития образовательные потребности.
Наличие особых образовательных потребностей у обучающихся с задержкой
психического развития определяют специфику организации образовательной деятельности,
влияющей на реализацию содержания АОП ООО, отбор форм, методов и средств обучения и
воспитания данной категории, что отражается в целевом, содержательном и
организационном разделах АОП ООО.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО (вариант 7.1), характерны следующие
специфические образовательные потребности:
•
адаптация основной общеобразовательной программы основного общего
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;
•
обеспечение
особой
пространственной
и
временной
организации
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы
(ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой
истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

•
комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а
также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов
эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
•
организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений
и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом»
предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных
методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и
компенсации индивидуальных недостатков развития);
•
учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для
разных категорий обучающихся с ЗПР;
•
профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
•
постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики
психофизического развития;
•
обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно;
•
постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса
к себе, окружающему предметному и социальному миру;
•
постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;
•
специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
•
постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм
поведения;
•
использование
преимущественно
позитивных
средств
стимуляции
деятельности и поведения;
•
развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование
навыков социально одобряемого поведения;
•
специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;
•
обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).
В основу разработки и реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АОП ООО обучающихся с
ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает,
при необходимости, создание и реализацию разных вариантов АОП ООО обучающихся с
ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП ООО
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности
обучающихся с ЗПР школьного возраста определяется характером организации доступной
им деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение
как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АОП ООО обучающихся с ЗПР 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 следующем уровне
образования, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной
успешности.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной
общеобразовательной программы основного общего образования
Обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям
кмоменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений
здоровья, при условиях создания специальных условий и предоставления специальных
образовательных услуг, учитывающих общие и дифференцированные особые
образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития.
Требования куровню образования обучающихся данной категории соотносятся со
стандартом ФГОС основного общего образования.
Требования к личностным результатам освоения адаптированной образовательной
программы:
1)
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
прошлому и настоящему Отечества; осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2)
формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса к
познанию, приобретению новых знаний и умений, любознательности, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию (целенаправленной познавательной
деятельности, умению планировать желаемый результат, осуществлять самоконтроль в
процессе познания, сопоставлять полученный результат с запланированным), определения
собственных профессиональных предпочтений с учетом ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, основываясь на уважительном отношении к труду и
опыте участия в социально значимом труде; формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере,
религии, традициям, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
в нѐм взаимопонимания;

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем: овладение
умениями понимать вербальное и невербальное поведение партнеров по общению,
умениями строить межличностные взаимодействия на основе эмпатии, использовать
паралингвистические и лингвистические средства межличностного взаимодействия;
3)
формирование
коммуникативной
компетентности
в
общении:
желание
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, понимать своих партнеров по общению,
нацеленность на результативность общения;
4)
формирование у обучающихся с ЗПР осознания ценности здорового и безопасного
образа жизни; усвоение ими правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, правил поведения на транспорте и на дорогах;
5)
формирование основ экологической культуры: развитие опыта экологически
ориентированной деятельности в практических ситуациях;
6)
осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни,
уважительного и заботливого отношение к членам своей семьи;
7)
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, формирование основ практической деятельности эстетического характера.
Требования
к
метапредметным
результатам
освоения
адаптированной
образовательной программы
Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы
основного общего образования предполагают овладение обучающимися с ЗПР
межпредметными понятиями и универсальными учебными действиями: а) регулятивными:
•
действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель освоения раздела
учебной дисциплины; определять возможные и выбирать наиболее рациональные способы
выполнения учебных действий, строить алгоритмы реализации учебных действий);
•
действиями по организации учебной деятельности (организовывать свое рабочее
место; планировать и соблюдать режим работы; выполнять и контролировать подготовку
домашних заданий); б) познавательными (конспектировать заданный учебный материал;
подбирать необходимый
справочный материал из доступных источников; проводить наблюдение, на основе задания
педагога; использовать разнообразные приемы для запоминания учебной информации;
выделять сущностные характеристики в изучаемом учебном материале; проводить
классификацию учебного материала по заданным педагогом параметрам; устанавливать
аналогии на изученном материале; адекватно использовать усвоенные понятия для описания
и формулирования значимых характеристик различных явлений); в) коммуникативными
(аргументировать свою точку зрения; организовывать межличностное взаимодействие с
целью реализации учебно-воспитательных задач; понимать учебную информацию,
содержащую освоенные термины и понятия); г) практическими (способностью к
использованию приобретенных знаний и навыков в познавательной и социальной практике,
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками), владение навыками проектной
деятельности (самостоятельно выполнять задания педагога с целью более глубокого
освоения учебного материала с использованием учебной и дополнительной литературы;
выполнять практические задания по составленному совместно с педагогом плану действий).
Требования к предметным результатам освоения адаптированной образовательной
программы
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР умениями,
специфическими для данной предметной области, видами деятельности по получению
нового знания в рамках учебного предмета, его применению в учебных и социальных
ситуациях, владение терминологией, ключевыми понятиями.
Предметные результаты освоения учебных предметов обучающимися с ЗПР
ориентированы на овладение ими общеобразовательной и общекультурной подготовкой,
соответствующей образовательной программе основного образования.

Русский язык и литература
Изучение предметной области «Русский язык и литература» должно обеспечить
обучающимся с задержкой психического развития:
- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания
уважения к ним;
- осознание необходимости развития интеллектуальных способностей для социального
роста, духовного, нравственного, эмоционального, творческого, этического развития;
- обогащение словарного запаса для достижения положительных результатов при
изучении других учебных предметов.
Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны отражать:
Русский язык.:
1)
совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения и письма)
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
общения;
2)
понимание определяющей роли языка в развитии личности, ее интеллектуальных и
значимых для будущей профессии способностей в процессе образования;
3)
использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного
языков;
4)
расширение и систематизацию научных и практических знаний о языке; освоение
базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;
5)
формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного,
словообразовательного,
лексического,
морфологического),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, анализа текста;
6)обогащение и расширение словарного запаса, используемых в речи грамматических
средств для свободного и адекватного выражения мыслей и чувств в ситуациях общения;
7)овладение основными стилистическими ресурсами и нормами литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными),
речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании
устных и письменных высказываний; стремление к речевому развитию.
Литература:
1)осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего личностного
развития; формирование потребности в чтении как средстве познания мира и себя,
установления гармоничных отношений между людьми, природой и обществом; 2)понимание
литературы как одной из национально-культурных ценностей народа, как способа познания
и понимания мира;
3)осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения литературных произведений российской культуры, культуры своего народа,
мировой культуры;
3)
воспитание читателя, способного аргументировать свое мнение, создавать
развернутые высказывания, участвовать в обсуждении прочитанного, планировать свое
досуговое чтение с учетом рекомендаций заинтересованных в его личностном развитии лиц
(педагогов, психологов, логопедов, дефектологов, библиотекарей и др.);
4)
овладение анализом текста на основе понимания принципиальных отличий
литературного художественного текста от научного, делового, публицистического;
формирование умений воспринимать и анализировать прочитанное, на основе
эмоционального восприятия и интеллектуального осмысления.
Иностранный язык:
1)
формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира на основе знакомства с
зарубежной литературой;

2)
формирование и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического
кругозора и лексического запаса, овладение общей речевой культурой;
3)
создание основы для формирования интереса к совершенствованию владения
изучаемым иностранным языком.
Общественно-научные предметы
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:
- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся с ЗПР,
личностных
основ
российской
гражданской
идентичности,
социальной
ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- понимание основ жизни общества, роли окружающей среды фактора формирования
личности, ее социализации;
- овладение основами экологического мышления, обеспечивающими понимание
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими
явлениями, их влияния на жизнь человека и окружающей его среды;
- приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в
окружающем
мире,
выработки
способов
социализации,
формирования
собственнойпозиции в общественной жизни.
Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы»
должны отражать:
История России. Всеобщая история:
1)
формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося с ЗПР, осмысление им опыта
российской истории, усвоение базовых ценностей российского общества: идей мира и
взаимопонимания между народами;
2)
овладение базовыми историческими знаниями, представлениями о закономерностях
развития человеческого общества с древности до наших дней; приобретение опыта
историкокультурного подхода к оценке социальных явлений;
3)
формирование значимых культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности и познания
современного общества;
4)
развитие умений анализировать и оценивать информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего, определять свое отношение к ней;
5)
воспитание уважения к историческому наследию народов России и других стран.
Обществознание:
1)
формирование у обучающихся с ЗПР личностных представлений об основах
патриотизма,
гражданственности,
социальной
ответственности,
правового
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
2)
понимание основных принципов жизни общества;
3)
приобретение знаний и опыта их применения для определения собственной позиции в
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений,
адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и
социальных групп;
4)
формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными
законодательством
Российской
Федерации,
понимания
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;
5)
развитие способностей обучающихся с ЗПР делать выводы и давать оценки
социальным событиям и процессам;

6)

развитие социального кругозора и формирование интереса к изучению общественных
дисциплин.

География:
1)
формирование основных географических представлений, их необходимости для
решения современных практических задач человечества, в том числе задачи охраны
окружающей среды и рационального природопользования;
2)
формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и
неоднородности Земли как планеты, основных этапах ее географического освоения,
особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей,
экологических проблемах в разных странах;
3)
овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды.
4)
овладение основами картографической грамотности и использования географической
карты;
5)
овладение основными навыками нахождения и использования географической
информации;
6)
формирование умений и навыков использования географических знаний в
повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, соблюдения мер
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
7)
формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к
возникновению, развитию и решению экологических проблем на различных
территориях, умений и навыков безопасного и природосообразного поведения в
окружающей среде. Математика и информатика Изучение предметной области
«Математика и информатика» должно обеспечить:
- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
- понимание значения информационных сведений в современном мире;
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры.
В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся с
ЗПР развивают логическое мышление, получают представление о математических моделях;
учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать
полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают
математическую интуицию; получают представление об основных информационных
процессах.
Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика»
должны отражать:
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:
1)формирование представлений о математике как о методе познания действительности;
2)развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,
анализировать необходимую информацию), выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, проводить доказательства математических
утверждений;
3)
развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных
вычислений на уровне необходимом для успешного прохождения итоговой
аттестации;
4)
овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и
систем неравенств; умениями интерпретировать полученный результат;
5)
овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать
функционально-графические представления для решения математических задач;

овладение геометрическими понятиями; развитие умения использовать их для
описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений,
изобразительных умений, навыков геометрических построений;
7)
формирование знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о
простейших пространственных телах; развитие умений решения геометрических
задач;
8)
овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;
развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,
графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью
подходящих статистических характеристик;
9)
развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, компьютера;
10)
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных
устройств;
11)
формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель – и их свойствах;
12)
развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать
алгоритм для конкретного исполнителя под руководством педагога;
13)
формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей —
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих
программных средств обработки данных под руководством педагога;
14)
формирование навыков и умений безопасного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.
6)

Основы духовно-нравственной культуры народов России
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
должно обеспечить:
- воспитание способности к духовному развитию, уважительного отношения к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к регуляции своих
поступков, поведения;
- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в
становлении гражданского общества и российской государственности;
осознание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества.
Естественно-научные предметы
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить:
- формирование целостной научной картины мира;
- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания;
- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты под руководством педагога;
- овладение умением сопоставлять знания с объективными реалиями жизни;

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
формирование умений безопасного использования лабораторного проведения
точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, аргументирование
своих действий.
Предметные результаты изучения предметной области «Естественно- научные предметы»
должны отражать:
Физика:
1)
формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений
природы, об объективности научного знания;
2)
формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей
механики, атомно- молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики
и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;
-приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических
явлений, проведения опытов, простых экспериментальныхисследований, прямых и
косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных
приборов под руководством педагога;
3)
понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов,
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических
процессов, влияния их на окружающую среду;
4)
овладение основами безопасного использования естественных и искусственных
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на
окружающую среду и организм человека;
5)
развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением
полученных знаний по физике с целью сбережения здоровья;
6)
формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов
и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и
механизмов.
Биология:
1)формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития,
сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека;
формирование
первоначальных
представлений
о
биологических объектах,
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, о взаимосвязи
живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным
аппаратом биологии;
3)приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека под
руководством педагога; формирование основ экологической грамотности: понимания
последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье
человека; подбирать адекватные действия и поступки по отношению к живой природе,
здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению
биоразнообразия растений и животных; формирование представлений о значении
биологических наук в рациональном природопользовании и защите здоровья людей;
освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
Химия:
1)
формирование первоначальных представлений о веществах, их превращениях и
практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком
химии;
-

2)
осознание объективной значимости основ химической науки как области
современного естествознания, химических превращений неорганических и органических
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы;
3)
овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; навыками экологически
безопасного поведения в целях сохранения здоровья и окружающей среды;
4)
формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире;
5)
приобретение опыта использования различных методов изучения веществ:
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с
использованием лабораторного оборудования и приборов под руководством педагога;
6)
формирование представлений о значении химической науки в решении современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических
катастроф.
Искусство
Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:
- осознание значения искусства и творчества в жизни и развитии личности;
- развитие эстетического вкуса обучающихся с ЗПР, способности воспринимать
эстетику природных объектов, сопереживать им и выражать свое отношение к этим
явлениям;
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся с ЗПР,
формирование интереса к творческой деятельности;
- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и
приумножению.
Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать:
Изобразительное искусство:
1)
формирование основ художественной культуры обучающихся с ЗПР как одного из
способов познания жизни и средства организации общения, развития
наблюдательности,
способности к сопереживанию, зрительной памяти,
ассоциативного мышления, художественного вкуса и воображения;
2)
развитие визуально-пространственного мышления;
3)
развитие самовыражения и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры;
4)
освоение художественной культуры, ее видов, жанров и стилей: фольклорное
художественное творчество, классические произведения отечественного и
зарубежного искусства, искусство современности;
5)
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды;
6)
приобретение опыта создания художественного произведений в разных видах и
жанрах
искусств:
изобразительных
(живопись,
графика,
скульптура),
декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы в
синтетических искусствах (театр и кино);
7)
приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных
техниках, в различных видах визуально- пространственных искусств, в
специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на
ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и
анимация);

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,
освоение практических умений и навыков восприятия произведений искусства;
формирование положительного отношения к традициям художественной культуры.
Музыка:
1)
формирование основ музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как части их общей
культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего нравственного развития,
социализации, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли
музыки в жизни отдельного человека и общества;
2)
развитие общих музыкальных способностей обучающихся с ЗПР, образного
мышления, воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и
искусства на основе восприятия музыкальных образов;
3)
формирование мотивационной направленности на слушание музыки, пение,
музицирование, драматизация музыкальных произведений, музыкально-ритмических
движений;
4)
воспитание эстетического отношения к миру музыки, осознанного восприятия
музыкальной информации;
5)
расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание
музыкального вкуса, интереса к музыке, классической и современной музыке. Технология
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: формирование у
обучающихся с ЗПР навыков решения прикладных
- учебных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, сформированных универсальных учебных действий;
- совершенствование умений выполнения проектной деятельности под руководством
педагога;
- формирование представлений об использовании достижений научно- технического
прогресса;
- формирование способности демонстрировать экологическое мышление в разных
формах деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать:
1)
осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование представления о техносфере, сущности технологической культуры и
культуры труда; знакомство с социальными, экологическими последствиями развития
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и
транспорта;
2)
овладение методами проектной деятельности, моделирования, конструирования и
эстетического оформления под руководством педагога изделий, обеспечения сохранности
продуктов труда;
3)
ознакомление со средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации;
формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач с использование специальных
технологических средств и/или под руководством педагога;
формирование
представлений
о
мире
профессий, связанных
с изучаемыми
технологиями, их восстребованности на рынке труда.
8)

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» должно обеспечить:
- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности
обучающихся с задержкой психического развития;
- формирование и развитие установок здорового и безопасного образа жизни;
- понимание значимости безопасности жизнедеятельности;

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности,
понимание ценности экологического качества окружающей среды;
- осознание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения;
- развитие двигательной активности обучающихся с ЗПР, достижение положительной
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической
подготовленности, формирование потребности в участии в оздоровительных
мероприятиях;
- установление связей между жизненным опытом обучающихся с ЗПР и знаниями из
разных предметных областей.
Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности» должны отражать:
Физическая культура:
1)
осознание значения здорового образа жизни, физической культуры в формировании
личностных качеств, в укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
2)
овладение знаниями о физическом совершенствовании человека, освоение умений
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки под руководством
педагога для занятий с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма;
3)приобретение опыта организации занятий физической культурой с соблюдением правил
техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую
доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в
организации и проведении занятий физической культурой, активного отдыха и досуга под
руководством педагога;
4)формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности,
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических
действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;
расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем
организма.
Основы безопасности жизнедеятельности:
1)
формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности, безопасного
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера;
2)
формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
3)понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и
терроризма;
4)
понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
5)
формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
6)
формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 7)
понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
8)
знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для
личности, общества и государства;
9)
знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;
10)
умение оказать первую помощь пострадавшим;
-

11)

12)

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления на основе информации, получаемой из различных источников, готовность
проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
умение принимать адекватные решения в конкретной опасной ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения адаптированной общеобразовательной программы основного общего
образования
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательной организации
и педагогических кадров. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения АОП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО осуществляется в
соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо
при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АОП ООО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам
освоения АОП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с
ЗПР;
-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения
заданий);
-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение много звеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми
акцентами;
-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт,
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);
- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания,
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки),
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
-увеличение времени на выполнение заданий;
-возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в
поведении ребенка проявлений утомления, истощения;

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АОП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы.
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы

развития

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы,
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с
ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность,
наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых
результатов
освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае
необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно
использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. Данные эксперссдиагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей
стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или
внесения в нее определенных корректив.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования),
выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной
диагностики разрабатывает разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных
особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.
Формы представления образовательных результатов:

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания –
знания, понимания, применения, систематизации);
• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций
по устранению пробелов в обученности по предметам;
• портфель ученика;
1) результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ЗПР, УУД.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования в основной школе;
2) сформированности основ
умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3)
индивидуальном прогрессе
в основных сферах развития личности
—
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов).
Даннаягруппаэкспертовобъединяетвсехучастниковобразовательногопроцесса-тех, кто
обучает , воспитывает и тесно контактирует с обучающимся.
Задачейтакойэкспертнойгруппыявляетсявыработкаобщейоценкидостиженийобучающег
осявсфересоциальной
(жизненной)
компетенции,
которая
обязательно
включаетмнениесемьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в
социальной
(жизненной)компетенциислужитанализизмененийегоповедениявповседневнойжизнившколеидома.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления)
степени влияния нарушений развития
на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной
деятельности, но и повседневной жизни.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных
представителей) необходимо направить на расширенное
психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой
информации, позволяющей внести коррективы в организацию и
содержание программы коррекционной работы.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не
выносятся на итоговую оценку.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Освоение основной образовательной программы должно обеспечить введение в
культуру ребенка, который выпадает из образовательного пространства в связи с
особенностями своего физического или психического развития. Введение такого ребенка в
контекст культурных ценностей открывает ему возможность осмысления собственного
существования, задает ориентиры для реализации личных устремлений, пробуждает
стремление, а во многих случаях и готовность, взять на себя посильную ответственность за
близких, занять активную жизненную позицию в сообществе.
Получая, таким образом, осмысливаемое образование, ребенок овладевает
действительно полезными для него знаниями, умениями и навыками, достигает максимально
доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает необходимые формы
социального поведения, оказывается способным реализовать их в условиях семьи и
гражданского общества.
Содержание подготовки учащихся: на второй ступени обучения, представляющей
собой продолжение формирования познавательных интересов учащихся и их
самообразовательных навыков, педагогический коллектив основной школы стремится
заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимый для
освоения общеобразовательной программы (для детей, обучающихся по адаптированной
образовательной программе с задержкой психического развития); создать условия для
самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях в школе.
Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности
соответствуют ФГОС ООО.
Структура АОП ООО предполагает введение программы коррекционной работы.
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Особенности организации учебно-воспитательного процесса в школе
Структу
Задачи
Особенности
процесса
обучения
5-6
Формирование базы основных
Особую важность имеет
классы
знаний,
умений
и
навыков. межпредметная
связь.
Учет
Расширение знаний об окружающем психофизических особенностей
мире, развитие устной речи; развитие
подросткового
возраста.
умения делать выводы и обобщения, Развитие интереса к процессу
правильно выражать свою
обучения на основе
мысль, развитие измерительных
индивидуальных
и
возможностей
учащихся
в
вычислительных операций в усвоении
программного
сочетании с трудовым обучением. материала.
Закрепление навыков
Воспитание
в
учебной
правильного
письма. деятельности
правильных
Сообщение
межличностных отношений.
профессиональных
умений,
практических знаний.
7 -9
классы

Формирование общей культуры
Организация
личности
обучающихся, образовательного процесса с
воспитанников на основе усвоения
целью
достижения
образовательного
минимума обучающимися:
общеобразовательных
программ.
- сформированности УУД;

Создание основы для осознанного
выбора и последующего освоения
профессиональных
образовательных
программ.
Развитие
коммуникативных
возможностей с опорой
на реальные и проектируемые
учителем
ситуации
трудового
взаимодействия.

- воспитанности.

2.1 Направление и содержание программы коррекционной работы
Адаптированная образовательная программа позволяет реализовать личностноориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка,
способствующее достижению обучающимся с задержкой психического развития стандарта
образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к
Образовательной программе, может уточняться и корректироваться.
К числу основных условий необходимых для повышения эффективности обучения и
воспитания детей с задержкой психического развития относятся:
- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего
изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное
время, в семье;
- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического
изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы;
- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико- информационных,
обучающе-образовательных, коррекционных);
- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании
всесторонней помощи и поддержки детям с задержкой психического развития;
- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых
услуг детям и родителям;
- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские
работники.
Практическая работа по реализации адаптированной образовательной
Программы предполагает: повышение уровня педагогической компетентности
педагогов, родителей; применение новых педагогических технологий, учитывающих
особенности детей с задержкой психического развития; координацию деятельности
медицинских и образовательных учреждений по осуществлению комплексного медикопсихолого-педагогического сопровождения.
Программа позволяет педагогам обеспечить возможность оптимального применения
методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуальнотипологических особенностей детей.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
—Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах
ребѐнка.
—Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с задержкой психического развития, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех
участников образовательного процесса.
—Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к еѐ 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
задержкой психического развития выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями)вопроса о
направлении (переводе) детей с задержкой психического развития в классы, занимающиеся
по адаптированной образовательной программе.
Психолого-педагогические и организационные условия реализации программы:
-реализация
коррекционно-развивающих
мероприятий
в
соответствии
с
образовательным
маршрутом ученика;
-учет особенностей развития каждого ребенка;
-предоставление психологических и социальных индивидуальных консультаций;
-создание условий по охране и укреплению здоровья детей;
-формирование мотивационной готовности к обучению;
-развитие и совершенствование высших психических функций (память, внимание,
восприятие, мышление, речь);
-развитие и совершенствование произвольности, регуляции собственного поведения,
умения планировать и выполнять по плану учебные и внеучебные действия;
-совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы;
-коррекция детско-родительских отношений;
Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной
Работы является взаимосвязь трѐх подходов:
- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных
трудностей;
- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о
ребѐнке;
- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределѐнную
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, 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).
Структура и содержание программы:
1. Пояснительная записка.
2. Характеристика контингента учащихся с задержкой психического развития.
3. Пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционноразвивающий, профилактический, социально-педагогический._
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого- педагогического
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов
сопровождения.

Диагностико-консультативный модуль подразумевает составление программы
изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими
работниками, логопедом ) и консультативная деятельность.
Коррекционно - развивающиий модуль на основе диагностических данных
обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его
возрастными
и
индивидуально-типологическими
особенностями,
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков
в психическом развитии детей с ЗПР, способствует формированию универсальных учебных
действий у учащихся.
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение
профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима
дня, питания ребенка.
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального
образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их
родителям.)
2.2 Характеристика контингента
В МКОУ АГО «Ключевская ООШ» в 2019-2020 учебном году есть обучающиеся
основной школы (5,6 классы), занимающиеся по адаптированной программе для детей ЗПР.
Учащихся с ЗПР заканчивают основную
школу, и в дальнейшем получают
профессиональное образование.
Право каждого ребѐнка с задержкой психического развития на получение образования
по месту жительства реализуется в МКОУ АГО «Ключевская ООШ» путѐм организации
совместного обучения их в общеобразовательном классе.
Обучение по АОП ООО осуществляется на основе рекомендаций ПМПК,
сформулированных по результатам их комплексного обследования, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания
специальных условий.
Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация.
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный
диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной
нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.
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 ребѐнка с ЗПР зависит не только от характера и
степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе)
нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и
дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной
помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования
и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в
получении образования,
вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с
образованием здоровых сверстников.
Коррекционная программа адресована обучающимся с ЗПР, у которых отмечаются
трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и
организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме
того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической
недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной
психической истощаемости с
сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к
интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость
форм адаптивного поведения.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют
особую логику построения учебной деятельности и находят своѐ 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 школьным этапами;
- получение основного общего образования в условиях образовательной организации,
адекватного образовательным потребностям обучающегося с ЗПР;
обязательность
непрерывности
коррекционно-развивающей
деятельности,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной
работы;
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП ООО характерны следующие
специфические образовательные потребности:
- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой
работоспособности, пониженного
общего тонуса и др.);
- организация учебной деятельности 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);
- обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном
пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;
- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики
психофизического развития;
- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно;
- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,
окружающему предметному и социальному миру;
- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения;
- специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;
- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции,
нравственных и общекультурных ценностей).
Особенности детей с задержкой психического развития в условиях образовательного
процесса в общеобразовательных классах :
- сниженная работоспособность;
- повышенная истощаемость;
- неустойчивость внимания;

-более низкий уровень развития восприятия;
-недостаточная продуктивность произвольной памяти;
- отставание в развитии всех форм мышления;
- своеобразное поведение;
- бедный словарный запас;
- низкий навык самоконтроля;
- незрелость эмоционально-волевой сферы;
- ограниченный запас общих сведений и представлений;
- слабая техника чтения;
- трудности в решении задач, выполнении математических действий.
Рекомендуемые условия обучения и воспитания:
- организация детей с ЗПР в классе, занимающихся по адаптивной программе;
- соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным
познавательным возможностям ребенка, уровню его когнитивной сферы, уровню
подготовленности т.е. уже усвоенным знаниям и навыкам;
- целенаправленное развитие обще интеллектуальной деятельности (умение осознавать
учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию);
- сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребенку с
учетом его индивидуальных проблем;
- индивидуальная дозированная помощь ученику;
- развитие у ребенка чувствительности к помощи, способность воспринимать и
принимать помощь;
- щадящий режим, соблюдение гигиенических и валеологических требований
- специальная подготовка педагога;
-создание у ученика чувства защищенности и эмоционального комфорта;
- поддержка ученика учителями школы.
Пять модулей по построению работы с детьми с ЗПР: концептуальный, диагностикоконсультативный, коррекционно-развивающий, профилактический,
социально-педагогический.
Концептуальный модуль.
В адаптированной образовательной программе медико-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 четырѐхфункций:диагностика
сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях еѐ решения;
консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;
помощь на этапе реализации плана решения.
Основными принципами сопровождения ребѐнка в образовательном
учреждении являются: рекомендательный характер советов сопровождающего;
приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребѐнка»); непрерывность
сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения.
Основная цель сопровождения-оказание помощи в решении проблем.
Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута;
преодоление затруднений в учѐбе; решение личностных проблем развития ребѐнка;
формирование здорового образа жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психологопедагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересовребѐнка; массовая
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей,т ребующих внимания
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.
Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу, а
затем в основную является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности

службы сопровождения является профилактическая работа с детьми с ЗПР по
предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических(проблемы
социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность,
неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы
восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении).
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно рассматривать как
комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и
родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны
специалистов разного профиля, действующих координировано.
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ЗПР в
образовательной организации имеет проведение информационно-просветительской,
разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса—
учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками.
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка.
Изучение
Содержание работы
Где и кем
ребенка
выполняется
работа
Медицинское
Выявление состояния физического и
педиатр,
педагог.
психического
здоровья.
Изучение Наблюдения во время
медицинской документации:
занятий, в перемены, во
история развития ребенка, здоровье время игр и т. д.
родителей, как протекала беременность,
(педагог). Обследование
роды.
ребенка врачом. Беседа
Физическое состояние учащегося.
врача с родителями.
Изменения в физическом развитии
(рост, вес и т. д.). Нарушения
движений
(скованность,
расторможенность, параличи, парезы,
стереотипные и навязчивые
движения). Утомляемость. Состояние
анализаторов.
ПсихологоОбследование актуального уровня
Наблюдение за ребенком
логопедическое психического и речевого развития, на занятиях и во
определение зоны ближайшего
внеурочное время.
развития.
(учитель).
Внимание:
устойчивость, Беседы с ребенком, с
переключаемость с
родителями.
одного вида деятельности на другой,
Наблюдения за речью
объем, работоспособность.
ребенка на занятиях и в
Мышление: визуальное (линейное, свободное время.
структурное); понятийное (интуитивное,
Изучение письменных
логическое);
абстрактное,
речевое,
работ (учитель).
образное.
Память:
зрительная,
слуховая,
моторная, смешанная.
Быстрота и прочность запоминания.
Индивидуальные
особенности.
Моторика. Речь.

Социальнопедагогическое

Семья ребенка. Состав семьи. Условия
Посещение семьи
воспитания.
ребенка
(классный
Умение учиться. Организованность, руководитель).
выполнение требований педагогов, Наблюдения во время
самостоятельная работа,
занятий. Изучение работ
самоконтроль. Трудности в овладении
ученика (педагог).
новым материалом.
Анкетирование по
Мотивы
учебной
деятельности. выявлению школьных
Прилежание, отношение к отметке,
трудностей (учитель).
похвале или порицанию
Беседа с родителями и
учителя, воспитателя.
учителямиЭмоционально-волевая
сфера. предметниками.
Преобладание настроения ребенка. Анкета для родителей и
Наличие
аффективных
вспышек. учителей.
Способность к волевому усилию,
Наблюдение за ребѐнком
внушаемость, проявления негативизма. в различных видах
Особенности
личности,
интересы,
деятельности.
потребности,
идеалы, убеждения. Наличие чувства
долга и ответственности. Соблюдение
правил поведения в
обществе,
школе,
дома.
Взаимоотношения с коллективом: роль
в коллективе, симпатии, дружба с
детьми, отношение к младшим и
старшим товарищам. Нарушения в
поведении:
гиперактивность,
замкнутость, аутистические проявления,
обидчивость,
эгоизм.
Поведение.
Уровень притязаний и самооценка.

Диагностико-консультативный модуль
Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков;
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(психологу, логопеду ) .
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты
жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а
не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.
2. Изучение истории развития ребѐнка. 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 ребѐнок (социально
неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания
ребенка(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие).

3. Изучение работ ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребѐнка. Беседа с целью уточнения мотивации,
запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей
психического развития детей.
6. 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.
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление
индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического
сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с
ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях
учебного материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка
навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики
и т.д.
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем и родителями, осуществляя
постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку психологопедагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы.
Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и
эмоциональных перегрузок.
Коррекционно-развивающий модуль
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и
степени его интеграции в образовательную среду, решается исходя из потребностей,
особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его
родителей (законных представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая
работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение
своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи
взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами
или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.
Учащиеся занимаются по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР
—форма дифференциации образования, которая позволяет решать задачи своевременной
активной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на
протяжении всего курса обучения по предметам учебного плана и позволяет каждому
учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, соответствующем его
способностям, особенностям развития и склонностям, снимает излишнее эмоциональное и
интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных мотивов
обучения.
Содержание и формы коррекционной работы классного руководителя :
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным
психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ 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 результаты учебы,
основные виды трудностей при обучении ребѐнка.
- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (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 учащихся в классе;
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый
учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно;
- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за
учащимися и др.);
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие
познавательных интересов учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение
следующих условий:
- 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 деятельность 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 коррекционноразвивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и
недостатков, характерных для учащихся с ЗПР.
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 эмоционально –личностной
сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего
обучения:
 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 преодоление
способствует развитию учащихся, 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 обучающихся развивался навык переноса обработки
информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия
решения.
Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы
игры, 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 учащихся 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.
Принципами построения занятий являются:
1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с
интеллектуальной недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и
привлекается только ярким внешним видом предметов. Поэтому при смене объектов и
видов деятельности внимание ребѐнка снова привлекается и это даѐт возможность
продуктивно продолжать занятие;
2) повторяемость программного материала. Школьникам с интеллектуальным
недоразвитием требуется значительно большее количество повторений, чем детям с
нормальным интеллектом. Занятия должны строиться так, чтобы повторение одних и тех же
заданий происходило в новых ситуациях на новых предметах. Это необходимо по двум
причинам: первая – чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; вторая – для
формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации.
Важно создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых занятиях.
При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо также
помнить и об особенностях восприятия детьми учебного материала и специфике

мотивации их деятельности. Эффективно использование различного рода игровых ситуаций,
дидактических игр, игровых упражнений, заданий, способных сделать учебную деятельность
более актуальной и значимой для ребенка.
Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями
познавательной деятельности детей с трудностями в обучении, в связи с чем, важное место
занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в
форме алгоритмов и использованием предметно-практической деятельности.
Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и
включает все формы средового, личностного и коллективного воздействия на ребѐнка и
представлена следующими принципами:
- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»;
- развитие в адекватном темпе;
- вовлечение в интересную деятельность;
- воздействие через эмоциональную сферу;
- объяснение материала в интересной форме;
- гибкая система контроля знаний и их оценки.
Лечебно-профилактический модуль
Модуль предполагает проведение профилактических мероприятий. В МКОУ АГО
«Ключевская ООШ» осуществляется контроль за соблюдением санитарно-гигиенических
норм, режимом дня, питанием ребенка, использование
здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности).
Социально-педагогический модуль
1. 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 психологами-консультантами, 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. Все
педагоги проходят курсы повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах
переподготовки по работе с детьми с ОВЗ. В 2014-2016 учебном году данные курсы прошли
6 педагогов школы.
2. Психотерапевтическая 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.
Этапы создания и реализации программы коррекционной работы
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный,
технологический, заключительный.
Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания
предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых
результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и
функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов
исмыслов формируется коллектив участников проекта (учителя-предметники, медицинские
работники). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает
основания проектирования программы коррекционной работы.

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в
реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов,
входящих в структуру программы: карта медико-психолого-педагогического сопровождения
детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный
маршрут, дневник наблюдений.
Требования к специалистам, реализующим программу
Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов,
готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты,
осуществляющие сопровождение ребѐнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют
несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую,
последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы
коррекционной работы:
На третьем этапе – технологическом-осуществляется практическая реализация
программы коррекционной работы. На основе наблюдения педагогами за поведением
ребенка на уроке и переменах, качеством обучения, активностью участия ребенка во
внеурочных мероприятиях определяются функции содержание дальнейшей деятельности
учителей-предметников, родителей, психолога.
Четвѐртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя
итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию.
Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с ЗПР планируемых
результатов освоения образовательной программы школы.
Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ АГО
«Ключевская ООШ» разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре и
содержанию основной образовательной программы.
Система показателей оценки достижений обучающихся с ОВЗ
1.Мониторинг сформированности знаний, умений, навыков по предметам.
В ходе контроля проверяется соответствие достигнутых учащимися знаний-уменийнавыков установленным государством эталонам (стандартам), а оценка выражает реакцию на
степень и качество этого соответствия, (отлично, хорошо, удовлетворительно,
плохо)Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность
учителя и школы в целом за качество процесса обучения. Результат деятельности
учительского коллектива определяется прежде всего по глубине, прочности и
систематичности знаний учащихся, уровню их воспитанности и развития.
Особенностями системы оценки индивидуальных образовательных достижений
обучающихся с ОВЗ являются:
-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов ООО);
-использование планируемых результатов освоения основных
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода;
-создание условий для сочетания внешней и внутренней оценки как механизма
обеспечения качества образования (на максимальном уровне, возможном для ребенка с
ОВЗ);
-использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития
системы образования;

-опора на принцип разноуровневой дифференциации, уровневый подход к разработке
планируемых результатов, инструментария и представлению их в зависимости от уровня
овладения
темой, уровня и особенностей психо-физического развития ребенка с ОВЗ;
-использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как проектные задачи, задания и деятельность, практических
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. (на максимально
возможном уровне для детей с ОВЗ с учетом особенностей их развития и компенсаторных
возможностей).
При оценке результатов освоения АОП по завершению каждой из ступеней школьного
образования учитываем индивидуальный темп освоения содержания образования ребенка с
ОВЗ. Выясняем, что ребенок должен знать и уметь на данной ступени образования, что из
полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, насколько активно,
свободно и творчески он их применяет.
Нецелесообразно оценивать результаты овладения программой по отдельным
предметам в силу особенностей развития ребенка с ОВЗ, необходим комплексный подход к
оценке знаний по всем учебным дисциплинам.
Неуспешность ребенка по отдельным предметам, связанная с особенностями его
развития и ведущим нарушение мне должна служить препятствием для перехода на
следующую образовательную ступень.
Учет особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ предполагает
использование специальной и подробной шкалы оценок. Подобные шкалы необходимы для
выявления даже минимальных шагов в продвижении ребенка в достижении ориентиров
заданных стандартом и максимально точной оценки соотношения между ожидаемым и
полученным результатом.
Формы представления образовательных результатов
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований,
 предъявляемых к выставлению отметок с учетом особенностей детей с ОВЗ);
 анализ итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и др (информация
об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания,
 применения, систематизации);
 обсуждение на школьном ПП консилиуме и устная оценка успешности результатов,
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению проблем;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Оптимальным способом организации индивидуальной оценки образовательных
достижений - является портфолио обучающегося, понимаемое как сборник работ и
результатов ребенка с ОВЗ, которое демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в
различных областях.
В состав портфолио индивидуальных образовательных достижений включаются:
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
ребенком факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной
программы школы (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и программы
дополнительного образования). Обязательной составляющей портфолио достижений
являются
материалы
стартовой
диагностики,
промежуточных
и
итоговых
стандартизированных работ по отдельным предметам.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и
листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями,

которые ведет классный руководитель, учителя-предметники, организатор воспитательной
работы и другие непосредственные участники образовательного процесса.
Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов
отслеживается с помощью «листов учебных достижений». Цель которых: отследить
динамику продвижения учащегося в достижении предметных и метапредметных
результатов. При создании данных листов учитываются программа, реализуемая
образовательным учреждением, а также программа, по которой обучается ребенок сОВЗ и
требования к обязательному минимуму содержания образования. Заполняется после
проведения самостоятельных и контрольных работ.
Отслеживание результатов достижений может вестись по следующим критериям:
-По темпу освоения учебного материала;
-По объему выполнения учебных (письменных и устных) заданий на уроке;
-По качеству выполнения письменных и устных учебных заданий;
-По познавательной самостоятельности выполнения учебных заданий.
-По виду, объему и длительности оказываемой помощи при выполнении заданий;
-По специфике организационной и произвольной деятельности
При оценке результатов на уроке определяется уровень овладения темой:
репродуктивный, частично-поисковый или проблемный.
При оценивании индивидуальных образовательных достижений ребенка с ОВЗ
необходимо учитывать:
-психо-физиологические особенности, характерные для учащихся с ОВЗ;
-индивидуальные особенности конкретного ребенка
Оцениванию не подлежат:
-темп работы ученика;
-личностные качества школьников;
-своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и
т. д.).
Оценочные и методические материалы
Педагогическая поддержка индивидуальности обучающихся с задержкой психического
развития осуществляется через систему заданий разного уровня трудности, сочетание
индивидуальной работы с работой в малых группах и участием в клубной деятельности, что
позволяет обеспечить условия, при которых обучение идет в зоне ближайшего развития
каждого ученика.
Соответственно при разработке оценочных материалов педагогами учитывались
следующие положения:
- возраст школьника;
-разный уровень его развития,
-топографическая принадлежность школьника,
-разный уровень владения русским языком,
- особенности мировосприятия школьника.
Методические материалы, используемые педагогическими работниками, позволяют
осуществлять индивидуализацию и дифференциацию образования обучающихся с ЗПР.
3. Организационный раздел
Учебный план
Пояснительная записка

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ачитского
городского округа «Ключевская основная общеобразовательная школа» составлен на основе
документов, определяющих содержание общего образования: нормативно-правовыми
документами федерального, регионального, муниципального уровней, основной образовательной
программы начального общего образования.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам
обучения).
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, включающей учебные курсы, обеспечивающие
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их
изучение, по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы:











русский язык и литература (русский язык, литература);
родной язык и родная литература (родной (русский) язык, родная (русская) литература)
иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык (немецкий));
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание,
география);
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
основы духовно-нравственной культуры народов России; (основы духовно-нравственной
культуры народов России);
естественно-научные предметы (биология, физика, химия);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура,
основы безопасности жизнедеятельности).

Второй иностранный язык (немецкий) введен в 8-9 классах один час за счет части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся и их
родителей (законных представителей).
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:
- введение учебного курса в 5-7 классах «Речь и культура общения»
- введение учебного курса в 7 классе: «Культура безопасности жизнедеятельности».
В 5-6 классах данная часть реализуется через внеурочную деятельность.
- в 9 классах ведется предмет «Решение математических задач»
Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части;

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательной деятельности, в том числе этнокультурные.
Обучение осуществляется с соблюдением требований СанПин.
Режим работы: 5-ти дневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года – 34 учебные недели.
Формы промежуточной аттестации обучающихся.
На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ (ст.58, п.1-10; ст.28, часть3, п.10; ст.30, часть 2) освоение образовательной
программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся.
Промежуточная аттестация учащихся представляет собой процедуру определения
степени соответствия образовательных результатов, продемонстрированных учащимися в
текущем учебном году требованиям ФГОС ООО по предметам, курсам, дисциплинам.
Промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах, реализующих ФГОС ООО на
основании «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». Формой промежуточной аттестации
обучающихся 5-9 классов является годовая промежуточная аттестация, которая
осуществляется по всем учебным предметам, на основе результатов четвертных аттестаций,
и представляет собой среднее арифметическое результатов четырёх четвертных аттестаций
по 5-балльной системе. Округление результата годовой промежуточной аттестации
проводится по правилам математического округления.
Аналогично проводится промежуточная аттестация по курсам, включенным в
соответствии с выбором обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений. По учебному предмету «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» (предметная область «Основы духовно-нравственной культуры
народов России») годовая промежуточная аттестация осуществляется по 5 - бальной системе.
Защита итогового индивидуального проекта обучающимися 8-9 классов проводится:
в последнюю учебную неделю 2 четверти (для пропустивших защиту итогового
индивидуального проекта по уважительной причине – во вторую учебную неделю 3
четверти).
в последнюю учебную неделю 3 четверти (для пропустивших защиту итогового
индивидуального проекта по уважительной причине – во вторую учебную неделю 4
четверти).
Итоговое собеседование по русскому языку как форма промежуточной аттестации
для обучающихся 9 классов проводится во вторую среду февраля. Обучающимся
предоставляется возможность пересдачи (в т.ч. для пропустивших итоговое собеседование
по уважительной причине, не завершившим итоговое собеседование по уважительной
причине) в дополнительные сроки (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий
понедельник мая).
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено
коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) в соответствии с
рекомендациями ПМПК. Индивидуально-групповые коррекционные занятия проводятся во
второй половине дня, их продолжительность зависит от психофизических и возрастных
особенностей обучающихся и может составлять от 15 до 40 минут.
Основные задачи реализации содержания:
Занятия по развитию речи. Формирование и развитие различных видов устной речи
(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний
об окружающей действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения

слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей. Развитие и
совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция
недостатков письменной речи (чтения и письма).
Социально-бытовое ориентирование. Направлено на практическую подготовку детей
к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений,
способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся.
Двигательное развитие. Направлено на обогащение сенсомоторного опыта, поддержание
и развитие способности к движению и функциональному использованию двигательных
навыков.
- мотивация двигательной активности;
- поддержка и развитие имеющихся движений;
- расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений;
- освоение новых способов передвижения.
Наряду с вышеуказанными задачами в коррекционном курсе «Двигательное развитие»
решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности
школьников:
- развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;
- развитие зрительного восприятия;
- развитие зрительного и слухового внимания;
- развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков;
-формирование и развитие координации движений;
- развитие пространственных представлений;
- развитие мелкой моторики, зрительной координации.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное,
социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) осуществляется совместно с
классом по общему плану внеурочной деятельности. Занятия внеурочной деятельности
организуются во второй половине дня.

Учебный план АООП ООО ОВЗ (ЗПР)
на 2020-2021 учебный год
Предметные
области

Русский
язык
литература
Родной
язык
родная литература
Иностранные языки

Общественнонаучные предметы

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

Классы V
VI
Обязательная часть
и Русский язык
4,5
5,5
Литература
2,5
2,5
и Родной (русский) язык
0,5
0,5
Родная
(русская)
литература
Иностранный
язык
(английский)
Второй
иностранный
язык (немецкий)

VII

VIII

IX

Всего

3,5

2,5

2.5

18,5

1,5

1,5

2.5

10,5

0,5

0,5

0.5

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0.5

2,5

3

3

3

3

3

15

-

-

-

1

1

2

История России

-

1

1

1

4

Всеобщая история
Обществознание
География

2
1

1
1
1

1
1
2

1
1
2

6
4
8

1
1
1
2

Математика
информатика

и Математика

5

5

-

-

-

10

Алгебра

-

-

3
2
1

3
2
1

3
2
1

9
6
3

1

-

-

-

-

1

1
-

1
-

2
1
-

2
2
2

2
2
2

6
7
4

1

1

1

-

-

3

1
2

1
2

1
2

1
2

1

4
9

3

3

3

3

3

15

-

-

-

1

1

2

Геометрия
Информатика
Основы
духовно Основы
духовно
нравственной культуры нравственной культуры
народов России
народов России

Естественнонаучные
предметы

Физика
Биология
Химия
Искусство
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Технология
Физическая культура и Физическая культура
Основы безопасности
Основы
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности

Итого

28
29
30
32
31
150
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Физическая культура и Культура
Основы безопасности безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности

Русский
язык
и Речь
и
культура
литература
общения
Математика
и Решение
информатика
математических задач
Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка
Социально-бытовое ориентирование
Двигательное развитие
Занятия по развитию речи

-

-

1

-

-

1

1

1

1

-

-

3

-

-

-

-

1

1

29
29
1
1
1

30
30
1
1
1

32
32
-

33
33
-

33
33
-

157
157
2
2
2

Программа внеурочной деятельности для обучающихся с ЗПР
1. Пояснительная записка
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная
деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их
участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно
организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях
которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и
способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности.
Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее
продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы
обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов,
конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов,
олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований. Посещая кружки и секции,
учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе
руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у
учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет
немаловажную роль в духовном развитии подростков.
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого учащегося,
чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.
Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но
и педагогами учреждений дополнительного образования. Школа работает по трём уровням
результатов внеурочной деятельности школьников:
1-й уровень - школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень - школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень - школьник самостоятельно действует в общественной жизни. Внеурочная
деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
- приобретение обучающимися социального опыта;
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
1.1.Цель внеурочной деятельности:
- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание
условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от
учёбы время.
Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
1.2.Задачи внеурочной деятельности:
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся.
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами,сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
5.Воспитание
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).
7.Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.
8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в
школе.
9.Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы
время.
10. Организация информационной поддержки учащихся.
11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.
I.3. Принципы программы:
- Включение учащихся в активную деятельность.
- Доступность и наглядность.
- Связь теории с практикой.

- Учёт возрастных особенностей.
- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
- Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).
Внеурочная деятельность организована по 5 направлениям, каждое из которых предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности учащихся.
2. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:
2.1. Спортивно-оздоровительное:
- Работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике, борьбе.
Организация походов, экскурсий, подвижных игр, «Весёлых стартов»,
внутришкольных спортивных соревнований.
Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток, на переменах
проведение танцевального флешмоба.
- Участие в районных и областных спортивных соревнованиях.
- Ведение бесед по охране здоровья «Вредные привычки», «Режим дня», «Что такое
гигиена».
2.2. Общекультурное:
- Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ
учащихся.
Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика,
культуре поведения и речи.
- Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне
школы, района, области.
2.3. Общеинтеллектуальное:
- Предметные недели.
- Библиотечные уроки.
Конкурсы, занятия в кружка, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и
ролевые игры, викторины, круглые столы, проекты.
2.4. Социальное:
- Тематические классные часы.
- Фестиваль социальных проектов "Мы изменяем мир".
- Занятия кружка "Познай себя".
2.5. Духовно-нравственное:
- Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и речи.
- Проведение концерта «День матери»,тематических классных часов.
Проведение экскурсий «Мое село», презентаций, круглых столов, ролевых и
интеллектуальных игр.
Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района,
области.
2.6. Проектно-исследовательская деятельность:
Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района,
области.
- Разработка социальных проектов, проектов к урокам.
3. Условия реализации программы
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:
• конкретное планирование деятельности;
• кадровое обеспечение программы;
• методическое обеспечение программы;
• педагогические условия;
• материально-техническое обеспечение.
3.1. Кадровое обеспечение:

В реализации программы участвуют:
• педагоги школы, реализующие программу;
• библиотекарь;
3.2. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во
внеурочное время.
• методические пособия;
• интернет-ресурсы;
• мультимедийный блок.
Создать банк методических разработок дел школы, мероприятий, событий.
Систематизация авторских разработок педагогов. Организация обмена опытом
педагогов.
Разработать систему диагностической работы педагога-психолога по вопросам
досуговой деятельности обучающихся. Диагностика запросов учащихся на организацию
свободного времени. Диагностика возможностей школы и внешкольных учреждений по
организации свободного времени учащихся. Информирование педагогического коллектива
о результатах диагностики.
Разработать систему мероприятий, обеспечивающую повышение методического уровня
педагогов. Курсы повышения квалификации по вопросам воспитательной и внеурочной
деятельности
педагога.
Провести
педагогические советы и заседания МО с участием специалистов
внешкольных учреждений.
Создать банк методической литературы по организации досуга обучающихся.
Приобретение методической литературы и ее постоянное обновление.
Систематизация методической литературы.
Информирование педагогов о наличии и их знакомство с содержанием имеющейся
методической литературы.
4. Предполагаемые результаты реализации программы:
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний,
понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками
знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах
поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и
Отечества; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки
социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах
самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения
исследования.
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие
ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду,
знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской
деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и
организации совместной деятельности с другими детьми.
В процессе реализации Программы произойдет:
• внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
• улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном
пространстве;
• укрепление здоровья воспитанников;
• развитие творческой активности каждого ребёнка;
• укрепление связи между семьёй и школой.

Учитель и родители как участники педагогического процесса:
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной
дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи
школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.
Задачами сотрудничества являются:
• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;
• гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
•
развитие у школьников опыта формального и неформального общения со
взрослыми;
•
освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и
детьми;
•
оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебновоспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во
внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям
(содержание сотворчества):
• непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной
внеурочной работы с детьми;
•
развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,
исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях.
•
оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных
занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для
качественной организации данных занятий.
Материально-технические и информационно – методические условия
МКОУ АГО «Ключевская ООШ» располагает необходимой материальной и
информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности
школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным
правилам и нормам.
Требования к материально-техническим условиям реализации основной образовательной
программы основного общего образования включают в себя следующие параметры и
характеристики:
В образовательном учреждении имеется холодное
водоснабжение,
горячее
обеспечивается
водонагревателями,
достаточное
освещение,
канализация
в
удовлетворительном
состоянии,
соблюдается воздушно-тепловой режим. Имеются
помещения для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи, обеспечивающие
возможность организации качественного горячего
питания, в том числе горячих завтраков.
Медицинское обслуживание на территории ФАП,
который расположен в 500 метрах.
Санитарно-бытовые условия
Оборудованы санузлы для девочек, мальчиков и
персонала, оборудован гардероб для обучающихся.
Охрана труда
Ежегодно проводится текущий ремонт, постоянно
пополняется количество огнетушителей, производится
своевременный ремонт электрооборудования.
Условия для беспрепятственного нет
Санитарно-гигиенические условия

доступа
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
Оценка материально – технических условий
№ п/п

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов

1.

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 и мастерские
Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для
занятий музыкой, хореографией и изобразительным
искусством)
Лингафонные кабинеты
Информационно – библиотечный центр с рабочими
зонами, читальным залом, книгохранилищем
Актовый зал
Спортивный зал
Тренажёрный зал
Гимнастический зал
Столовая с пищеблоком
Помещения для медицинского персонала
Специализированные кабинеты
Кабинеты со стационарными компьютерами
Кабинеты с установленными мультимедийными
проекторами
Кабинеты с интерактивной доской
Кабинеты, где имеется копировальная техника
Информационный центр
Мобильные компьютеры (ноутбуки, планшеты)
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3.

4.
5.

6.
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9.
10.
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13.
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15.
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18.

Необходимо/имеются в
наличии
0/4
0/8
2/1

0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
1/0
0/1
0/0
1/3
0/5
0/5
0/5
0/4
1/0
0/38

Технические средства обеспечения образовательной деятельности, оборудование
Наименование
Количество персональных компьютеров (указывается
количество всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и
т.п.)
- используются в учебных целях (указывается количество ПК из
всех имеющихся, которые используются в учебных целях)
Количество интерактивных досок в классах
Количество мультимедийных проекторов в классах
Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет)
Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия,

Количество (шт.)
22

22
5
6
да
Модем

спутниковое
Количество ПК, подключенных к сети Интернет
4
Наличие в учреждении электронной почты (да, нет)
да
Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, да
соответствующего требованиям Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» (да, нет)
Дополнительное оборудование:
Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования)

Другое оборудование (при наличии)

Музыкальный
центр
PanasonicSC-VK660EEK
Телевизор SamsungLE
32S81CD
Транспортно-зарядная
база – 2 шт.
Модульная система
экспериментов Prolog
Система контроля и
качества знаний Proclass
Документ-камера

