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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО обучающихся с ЗПР) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ЗПР (далее – АООП ООО обучающихся с ЗПР) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР.  

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития  
Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

АООП ООО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

ую записку;  

 

 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов:  

 

- развивающей области;  

грамму воспитания и социализации обучающихся с ЗПР;  

 

 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации компонентов АООП ООО.  

Организационный раздел включает:  

 

 

ООО.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

В соответствии с ч.1 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012г № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» содержание образования и условия организации обучения 

и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) определяются 

адаптированной образовательной программой. 

На основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся и рекомендаций 

ПМПК дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются в условиях 

общеобразовательной школы. В связи с этим в МАОУ СОШ № 44 разработана адаптированная 

основная образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Данная программа дает возможность детям с ОВЗ: 

- освоить основную образовательную программу на доступном им уровне; 

- повысить уровень личностного развития и образования; 

- восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания; 

- повысить уровень познавательной и эмоционально - личностной сферы. 

Адаптированная образовательная программа предусматривает: 

- создание атмосферы эмоционального комфорта; 

- формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и 

возможностей каждого ребенка. 

МАОУ СОШ № 44 реализует адаптированную основную  образовательную программу 

для детей с задержкой  психического развития  VII вида и для обучения и воспитания детей с 

целью коррекции отклонений в их развитии средствами образования, социально-

психологический реабилитации для последующей интеграции в общество. Вариант программы 

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 - 9 классы). 

Нормативно - правовая база: 

1.ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г. (гл. 4 ст.34, гл.6 ст.55). 

 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897. 

 

3.Указ президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы» № 761 от 01.06.2012. 

 

4.Письмо Минобразования РФ от 04.09.1997г. № 48 «О специфике деятельности 

специальных (коррекционных) ОУ I - VII вида» (с изменениями от 26.12.2000г.). 

 

5.Письмо управления специального образования Минобразования РФ от 30.05.2003г. № 

27/2881-6 «О единых требованиях к наименованию и организации деятельности классов 

компенсирующего обучения и классов для детей с ЗПР». 

 

6.Приказ МО и НАУКИ РФ от 30.08.2013 года « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 
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7.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Постановление об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

(ОВЗ) от 10 июля 2015 года N 26. 

В МАОУ СОШ №44 обеспечены условия: 

1)  для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2) для формирования общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

специального государственного образовательного стандарта; 

3) адаптации и социализацию обучающихся к жизни в обществе; 

4) для обучения различным профилям труда с учетом психофизических особенностей 

детей, местных условий; 

5) для формирования здорового образа жизни. 

 

Цели и задачи образовательной политики МАОУ СОШ №44 

 

Цели программы: 

1. Содействие получению учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования, необходимого для реализации образовательных запросов и 

дальнейшего профессионального самоопределения. 

2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям) в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования. 

3. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

4. Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи программы: 

1. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования.  

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

4. Достижение планируемых результатов освоения АООП 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. 

 

Условия, обеспечивающие реализацию программы. 

Программно-методическое обеспечение: 

• рабочие программы по учебным предметам; 
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• диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя; 

• УМК заложены в ООП ООО. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

• оптимальный режим учебных нагрузок; 

• коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса; 

• учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

• использование современных педагогических технологий; 

• соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья в воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

  

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 ребенка с ЗПР зависит не только от характера и степени 

выраженности первичного нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания. 

 Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устраняемые 

трудности, до обучающихся с выраженными сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении основного общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников.  
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АООП ООО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

перехода к уровню ООО, уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, но 

имеющим трудности произвольной саморегуляции, проявляющимися 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.  

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 учебного процесса и находят свое отражение в структуре и содержании 

образования.    Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития;  

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами;  

 получение основного общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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);  



8 

 

 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). 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ЗПР специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает:  

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает:  

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество с родительской общественностью.  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Самым общим результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное основное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП ООО соответствуют ФГОС ООО.  

В рамках освоения планируемых результатов учебных и междисциплинарных 

программ будет сформировано
1
: 

уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, представление об истории, 

языке, культуре своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, творческой и других видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование основ экологической культуры 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий  

выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• • планировать пути достижения целей; 

• • уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

 В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий  

выпускник научится: 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

                                                           
1
 Указывается уровень «ученик научится» 
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• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий ученик научится: 

 • проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

  

Основы читательской компетенции, навыки работы с информацией, проектная 

деятельность.  

Основы читательской компетенции 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

Навыки работы с информацией  

Обучающиеся смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Специфику развития предметных универсальных учебных действий см. в рабочих 

программах ООП ООО, исключая специфику повышенного уровня.    

В данной программе, приведены примеры некоторых предметных универсальных учебных 

действий. 

Русский язык  

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями; 

• участвовать в диалогическом общении,  

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 
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• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• использовать орфографические словари. 

 

Литература 

• определять тему и основную мысль произведения; 

• владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет;  

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии; 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

 

Математика 
Оперировать на базовом уровне

2
 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

                                                           
2
Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать 

примерами общие понятия. 
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оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух 

из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей. 

 

В рамках формирования жизненно значимых компетенций будет сформировано: 

Жизненно-

значимые 

компетенции 

Планируемые результаты 

Овладение 

навыками 

коммуникации 

Умение  решать  актуальные  жизненные задачи, используя коммуникацию 

как  средство  достижения  цели  (вербальную, невербальную).  

Умение начать и поддержать разговор, задать  вопрос,  выразить  свои  

намерения,  просьбу,  пожелание,  опасения, завершить разговор. 
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Дифференциация и 

осмысление 

картины      мира      

и      её      

временно-

пространственной 

организации 

Адекватность    бытового    поведения ребёнка   с   точки   зрения   

опасности/ безопасности  и  для  себя,  и  для  окружающих;  сохранности   

окружающей предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком 

и характером данной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами  дома  и  школы:  двор,  дача,  лес, парк,  речка,  городские  и  

загородные достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности.  

Накопление   опыта   освоения   нового при   помощи   экскурсий   и   

путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления,  связанные  с  явлениями  

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве.  

Умение   устанавливать   взаимосвязь природного  порядка  и  уклада  

собственной жизни в семье и в школе, вести себя  в  быту  сообразно  этому  

пониманию.  

Умение   устанавливать   взаимосвязь общественного  порядка  и  уклада  

собственной  жизни  в  семье  и  в  школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс  в  развитии  любознательности,  наблюдательности,  способности 

замечать   новое,   задавать   вопросы, включаться  в  совместную  со  

взрослым     исследовательскую     деятельность 

Осмысление  

своего  

социального  

окружения   и   

освоение   

соответствующих  

возрасту системы 

ценностей и 

социальных ролей 

Умение  адекватно  использовать  принятые  в  окружении  ребёнка  

социальные ритуалы.  

Умение  корректно  выразить  свои  чувства,  отказ,  недовольство,  

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу,  опасение.   

Знание   правил   поведения   в   разных социальных  ситуациях  с  людьми  

разного статуса. 

Умение  проявлять  инициативу,  корректно  устанавливать  и  ограничивать 

контакт.  

Умение  не  быть  назойливым  в  своих просьбах  и  требованиях,  быть  

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение  применять  формы  выражения своих  чувств  соответственно  

ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи;  

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю. 
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Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

• в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;  

•  в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;  

•  в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;  

•  в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

• в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий;  

• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность;  

• в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся:  

• в расширении знаний правил коммуникации;  

• в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

• в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

• в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор;  

• в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  

•  в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

•  в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации, проявляющаяся:  

• в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности;  

•  в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 

среды;  

•  в расширении и накоплении знакомых мест за пределами дома и школы;  

•  в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка;  

• в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;  

•  в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе;  

•  в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

•  в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы;  

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком;  

•  в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  

•  в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  
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Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

• в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;  

• в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;  

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 

 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать:  

• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия 

и соответствовать общему темпу занятий;  

• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  

• способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

• овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности;  

• стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- практической 

деятельности;  

• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности;  

• сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП ООО 

предметные, метапредметные и личностные результаты;  

• сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия.  

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 
 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП 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 АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) 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 АООП ООО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  
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 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 инструкций с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: упрощение формулировок по грамматическому 

и семантическому оформлению;  

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами;  

 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 

АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 

с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы:  

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;  

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программ коррекционной работы.  

Основныи объектом оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

ЗПР Программы коррекционной работы выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонения 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.  
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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. При использовании данной формы 

мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы.  

Данные экспресс-диагностики 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 образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей.  

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). Данная группа экспертов 

объединяет всех участников образовательных отношений - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной 

жизни - в школе и дома.  

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.   

 Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 

учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающегося с ОВЗ к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

 Для оценки уровня сформированности планируемых результатов используется текущая,  

промежуточная  и итоговая аттестация. 

 Ведущими формами промежуточной аттестации являются:  
мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части учебного плана;  

административные контрольные работы инвариантной части учебного плана;  

мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической и логопедической службой).  

Мониторинг образовательного процесса 
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Критерии 

образовательн

ого 

мониторинга 

Формы, 

методы, 

инструмент

арий 

диагностик

и  

Показатели критериев 

 

 

Периодичн

ость 

контроля 

Объек

т 

изуче

ния 

Ответстве

нный 

Качество 

образования.  

 

Контрольны

е работы, 

проверка 

техники 

чтения 

обученность школьников; 

уровень 

сформированности 

общеучебных умений и 

навыков; 

владения творческой 

деятельностью; 

уровень воспитанности; 

уровень социальной 

адаптации. 

качество 

преподавательского 

состава;  

состояние материально-

технической базы 

учебного заведения; 

 мотивация 

преподавательского 

состава;  

качество учебных 

программ;  

инновационная 

деятельность  

1 раз в 

четверть 

предм

етные, 

УУД 

 

Учитель  

Заместител

ь 

директора 

по УР  

Состояние 

здоровья 

учащихся  

 

листки 

здоровья и 

физического 

развития, 

данные о 

пропусках 

уроков по 

болезни, 

комфортнос

ть обучения 

Физическое развитие и 

здоровье обучающихся 

 

Сентябрь, 

май  

 

обуча

ющие

ся 

 

Медсестра  

Учитель  

физкульту

ры  

Зам. 

директора 

по УР 

Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

 

Методики, 

анкеты 

Сформированность 

интегративных качеств 

личности.  

 

Сентябрь, 

апрель  

 

Учащ

иеся  

 

Классный 

руководит

ель  

Заместител

ь 

директора 

по ВР  

Степень 

социализации  

 

портфолио 

(результаты 

участия 

обучающихс

я школы в 

Наличие у ребенка 

знаний о нормах 

социального поведения 

элементарных 

представлений об 

Декабрь 

 май 

Социа

льная 

компе

тентн

ость
3
. 

Классный 

руководит

ель  

 

                                                           
3
 Социальная компетентность наличие у ребенка знаний о нормах социального поведения: «что 

такое хорошо и что такое плохо»; наличие элементарных представлений об окружающем мире, 

осведомленность в области взаимоотношений людей в социуме, осознание собственной индивидуальности; 



19 

 

различных 

предметных 

конкурсах, 

мероприяти

ях) 

окружающем мире, 

осведомленность в 

области 

взаимоотношений людей 

в социуме, осознание 

собственной 

индивидуальности; 

эффективное 

взаимодействие со 

средой, способность 

поступать так, как 

принято в культурном 

обществе; желание занять 

определенное место 

среди значимых для 

ребенка взрослых и 

сверстников 

Социа

льная 

актив

ность
4
 

Социа

льная 

адапта

ция
5
 

 

Формы контроля и учета достижений учащихся 

Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся определяется Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 44 г. Томска.  

Требования, предъявляемые к выставлению отметок, определяются Положением о нормах 

оценки знаний умений, навыков учащихся и прописываются в адаптированных рабочих 

программах учебных предметов. КИМы для промежуточной аттестации по итогам года  

утверждаются приказом директора. 

Обязательные формы и методы контроля (четверть, год):  

письменная проверочная/контрольная  работа, 

диктант, 

тестирование, 

изложение,  

зачет. 

 Дополнительной формой контроля является анализ динамики текущей успеваемости, 

оценка результативности коррекционной работы для каждого учащегося, обучающегося по 

адаптированной основной  образовательной программе. 

Контроль уровня  достижения  планируемых результатов проходит в следующих условиях: 

работа выполняется в привычной обстановке  (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:  

      -упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

      -упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

                                                                                                                                                                                           
эффективное взаимодействие со средой, способность поступать так, как принято в культурном обществе; 

желание занять определенное место среди значимых для ребенка людей - взрослых и сверстников. 
4 Социальная активность - свободное вхождение в систему игровой деятельности, общения и 

социального поведения; степень проявления эмоций (переживания, восторга или разочарования и 

недовольства) от результатов этой деятельности; интерес ребенка к семейным и народным традициям 

социума, личное участие и увлеченность в усвоении народного опыта (традиций взаимоотношений) 

социального поведения взрослых и детей). 
5 Социальная адаптация - готовность и ориентированность к выбору социального поведения в 

детской и окружающей среде; ситуативное проявление социальных качеств (чуткости, отзывчивости, 

доброты, взаимопомощи, эмпатии. 
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      -в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами. 

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. 

Оценка достижения  планируемых результатов итоговой промежуточной аттестации  

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50%    

заданий;   

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий; 

«отлично» - свыше 65%.  

Речевые (логопедические) ошибки, обусловленные недоразвитием речи: 

1. Фонематические ошибки: 

б-п, г-к, д-т,  д-л-н, б-м  (артикуляционные); 

ц-с, ц-т, т-г, ч-щ (аффрикаты и компоненты, входящие в их состав). 

2. Ошибки анализа и синтеза: 

пропуски согласных при их стечении; 

пропуски гласных; 

добавление гласных; 

перестановка букв. 

3. Диспраксии (кинетические ошибки): 

потеря мелких элементов букв (ш-и, т-п, м-л, ц-и, щ-ш); 

потеря соединения (мл, ми,ао). 

4. Ошибки в замене букв по оптическому сходству: 

 (б-д, в-д, ш-и, ш-т). 

 

Классификация ошибок в письменной речи обучающихся: 

I- орфографическая 

V- пунктуационная 

Г- грамматическая (нарушение согласования, управления, раздельное написание  слова, пропуск 

предлогов, словообразовательные, нарушение границ предложения и др.) 

Л- логопедические 

Р- речевая лексическая 

   (коричневые волосы вместо каштановых) 

Лог.- логическая 

Ф-  фактическая 

           (териодор вместо Теодор Нетте) 

V- пропусков слов 

[ ]- лишняя часть 

Z- абзац 

Z- абзац не нужен 

 

Нормы оценивая диктантов обучающихся с ЗПР 

(5-9 классы) 

 

Вид 

диктан

та 

Нормы оценок  (количество ошибок) 

«5» «4» «3» «2» 

контро

льный 

1 негрубая 

орфографическая +  

1 негрубая 

пунктуационная +  

2 орфографические 

+ 

 2 пунктуационные +  

3 логопедические 

6 орфографических 

+ 

4 пунктуационные 

+ 

8 орфографических 

+ 

8 пунктуационных 

+ 
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1 логопедическая 1 орфографическая + 

4 пунктуационные 

+ 

3 логопедические 

4 логопедические 

5 орфографических 

+ 

5 пунктуационных 

+ 

4 логопедических 

7 орфографических 

+ 

7 пунктуационных 

+ 

5 логопедических 

6 логопедических и 

более 

Словар

ный 

0 1-2 3-4 до 7 

 

Оценка дополнительного задания к диктанту. 

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены верно 

Правильно 

выполнены не 

менее ¾  всех 

заданий 

Правильно 

выполнено не 

менее ½ заданий 

Не выполнено 

более половины 

заданий 

 

Оценка сочинений и изложений 

Основными формами проверки речевого развития обучающихся являются сочинения и 

изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные стороны 

языковой и речевой подготовки учащихся: коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему 

высказывания, передать  основную мысль, изложить материал последовательно и связно, найти 

для него соответствующую композиционную и языковую форму. Языковые навыки или 

соблюдение в речи норм литературного языка.Навыки правописания – орфографические и 

пунктуационные 

 

Требования к объему сочинений и изложений 

Примерный объем текста 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Подробное изложение 

(количество слов) 

100-130 130-170 170-220 220-300 300-350 

Классное сочинение 

(количество страниц) 

0,5 - 1 1 – 1,5 1,5 - 2 2 - 3 3 - 4 

 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление; вторая – за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по русскому языку. 

 

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений 

 

Фактические ошибки Логические ошибки 

В изложении: 

Неточности, искажения текста в обозначении 

времени, места событий, последовательности 

действий, причинно-следственных связей. 

 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное 

воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат 

- нарушение в последовательности в 

высказывании 

- отсутствие связи между частями сочинения 

(изложения) и между предложениями 

- неоправданное повторение высказанной ранее 

мысли 

- раздробление одной микротемы другой 

микротемой 

- несоразмерность частей  высказывания или 
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 отсутствие необходимых частей 

- перестановка частей текста (если она не 

обусловлена заданием к изложению) 

- неоправданная подмена лица, от которого 

ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а 

потом от третьего лица 

 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении  слов и построении текста. 

Первые в свою очередь делятся на семантические и стилистические. 

     К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал 

себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на 

стол; 

неразличение (смещение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как  плетень;, 

учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает  город; пули не 

свистели над ушами; 

употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые  познакомился с Таней 

случайно; 

пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой 

простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов ( например, характерная 

черта характера; приближался все ближе и ближе. 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У 

Кати было два парня: Левин и Вронский; 

неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской 

речи (например, рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей); 

смешение лексики разных исторических эпох; 

употребление штампов; 

речевые ошибки в построении текста. 

 Речевые ошибки в построении текста:       
бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм ( например, когда Пугачев выходил 

из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед); 

стилистически неоправданное построение слов; 

неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к 

неясности, двусмысленности речи ( например,  Иванов закинул удочку и она клюнула); 

неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и 

их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок: 

словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении 

слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, 

публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические; 

морфологические, связанные с ненормативным  образованием форм, слов и употреблением частей 

речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичаны; 

спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок, ложит и т.д.). 

синтаксические 
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а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении ( например, браконьерам, 

нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым (например, солнце села; но не вечно ни 

юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны) 

- нарушение границы предложения ( например, Собаки напали на след зайца. И стали  гонять его 

по вырубке); 

- разрушение ряда однородных членов ( например, настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще 

грузовик и комбайн); 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами ( например, причалившая 

лодка к берегу. На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись 

руками в колени); 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего ( например, 

Кусты, они покрывали берег реки); 

- пропуски необходимых слов, (например, Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) Ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной связи ( например, Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят 

под его порывами); 

- отрыв придаточного от определяемого слова (например, Сыновья Тараса только что слезли с 

коней, которые учились в Киевской бурсе); 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки ( например, 

терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная). 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может 

быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, 

но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить 

грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании « браконьерам, 

промышляющих в лесах» не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, 

что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании «умчался в синею даль» ошибка 

орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое. 

 

                        Нормы оценивания сочинений и изложений 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

1 2 3 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют, в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста. 

3. Содержание работы излагается последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании. 

Допускается 

1 негрубая орфографическая 

1 пунктуационная 

1 грамматическая 

1 логопедическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме, 

имеются незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности, при этом 

в работе сохранено не менее 70% исходного текста. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

Допускаются: 

2 орфографические + 3 

пунктуационные + 3 

грамматические + 3 

логопедические ошибки. 

 

1 орфографическая + 3 

пунктуационные + 3 

грамматические + 3 
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5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

логопедические ошибки. 

 

0 орфографических + 4 

пунктуационные + 3 

грамматические + 3 

логопедические ошибки. 

«3» 1. Имеются существенные  отклонения от заявленной 

темы. 

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но 

в ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем 

изложения составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 

5. Встречается неправильное употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

0 орфографических + 5-7 

пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых) 

+ 4 логопедических ошибок. 

6 орфографических + 7 

пунктуационных + 4 

грамматических + 4 

логопедических ошибок. 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50% исходного текста. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частых работы, отсутствует связь между ними. 

Текст сочинения (изложения) не соответствует 

заявленному плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. Работа 

написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между частями, часты случаи 

неправильного употребления слов. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

7 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных. 

8 и более пунктуационных 

ошибок (с учетом 

повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических. 

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии более 7 

грамматических. 

 

Примечание: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ следует исходить 

из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

сочинения, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинений и изложений распространяются положения однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Программа развития УУД, использования ИКТ, учебно- исследовательской и 

проектной деятельности у обучающихся с ЗПР  
 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно- методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 

тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи:  

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе;  

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов;  

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;  

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.  

 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития.  

Исходя из того, что обучающиеся  с ЗПР  испытывают трудности в деятельности 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача учителя -  инициировать учебное 

сотрудничество.  

Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД  

(регулятивных, познавательных и коммуникативных)  
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:  

– задача, сквозная для всей образовательной деятельности (урочная, 

внеурочная деятельность);  

содержанием.  

Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных 
социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий  
Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на практических 

ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, 

молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.).  

В основной школе используются следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:  

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображение предметного содержания; 

ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:  
проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи на сравнение, оценивание; 

проведение эмпирического исследования; 

проведение теоретического исследования; 
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смысловое чтение. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. 

 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся с ЗПР 

 

  Принципы и методы коррекционно-развивающего компонента в воспитательном 

процессе:  
1. Принцип мотивации, предполагающий наличие побуждения, стремления у ребенка к 

достижению цели, поставленной перед ним педагогом.  

2. Принцип продуктивной обработки информации, создание учителем таких педагогических 

ситуаций. В ходе которых обучающиеся самостоятельно осваивают способы отработки 

информации, используя алгоритм, схему решения.  

3. Принцип развития и коррекции высших психических функций. Обязательное включение в 

занятия специальных упражнений, направленных на исправление недостатков какой- то 

конкретной психической функции, отдельной еѐ операции. 

  4. Принцип   гуманитарной   направленности   всех   учебных   дисциплин (включение   в   

традиционные   предметы   материала   из   жизни, помогающие понять мотивы   своего   

поведения, выработать  правильную жизненную позицию, познания окружающего мира, 

интеграции обучающегося в обществе).  

5. Принцип динамичности восприятия предполагает включение педагогом игр и упражнений, 

непосредственно развивающих процесс персептивного характера, корригирующих  отклонения в 

его характеристиках. 

6. Психолого-педическое сопровождение, просвещение учащихся, обучение их способам делать 

разумный выбор в предстоящей взрослой жизни. 

       Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

Программа направлена на:  

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• формирование экологической культуры; 

• формирование антикоррупционного сознания. 

 

 

 

Программа обеспечивает:  

• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, 
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систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на 

системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и 

нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно- нравственному развитию; 

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности; 

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

• в благоустройстве школы, класса; 

• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды; 

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; 

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения; 

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности; 

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями); 

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей 
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и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

• формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; 

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; 

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

• освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- практического аспекта 

отношений человека с человеком, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся 

в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами 

и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа 

будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность 

в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

Данное направление реализуется через работу  школьного историко – краеведческого музея: 

военно-спортивные эстафеты и сборы,  спортивные состязания, беседы с ВВО, тематические 

классные часы, декады патриотического воспитания, концертные программы, знакомство с 

историей и знаменитостями города Томска, экскурсии в музеи, развитие ученического 

самоуправления, участие в городских программах «Калейдоскоп чудес», «Летопись города», 

«Учимся жить вместе», «Люби и знай свой город и край», Декады безопасности (Фотокросс по 

ПДД и ППБ, создание тематических видеороликов и буклетов, конкурсы, викторины, 

тематические классные часы, выпуски классных газет), дополнительные общеразвивающие 

программы «Историческая реконструкция», военно–спортивный отряд «Орлёнок». 

 

2.3. Коррекция предметного содержания 

 

Математика 

         Для успешности системы коррекционно-развивающей работы должно быть значительное 

преобладание заданий продуктивного характера,  чем репродуктивного. Таким образом, при 

построении системы коррекционно-развивающих занятий по математике необходимо главный 

акцент сделать на задания, которые требуют от детей активных самостоятельных умственных 

действий: анализа, сравнения, обобщения, классификации. Необходимо добиться, чтобы они 

самостоятельно, в соответствии с целью построили весь цикл деятельности и выбрали для этого 

подходящие средства (усвоенные знания, личный предметно-практический и жизненный опыт, 

адекватные приемы и методы работы). 

          В этой связи наиболее  действенным с методологической точки зрения для построения 

коррекционно-развивающего процесса обучения математике является использование собственной 

моделирующей деятельности обучающегося  с изучаемыми понятиями и отношениями. Это  
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позволяет обеспечить детям возможность самостоятельно от начала до конца в соответствии с 

целью построить весь цикл деятельности и выбрать для этого подходящие средства. 

      На следующем этапе коррекции моделирующая деятельность ученика в процессе обучения 

постепенно включает и более абстрактные (но по-прежнему чувственно воспринимаемые) 

способы моделирования — схематический, графический. Для обучающихся с ЗПР содержание 

обучения математике должно носить преимущественно геометрический, а не арифметический 

характер. 

     Такой подход к построению курса математического развития позволяет осуществлять 

коррекцию  в процессе усвоения необходимых знаний, умений и навыков по математике, а не 

только в процессе отдельно проводимых коррекционно-развивающих занятий. 

 

Алгебра 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 

основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни факты изучаются таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на существенные признаки, по другим 

вопросам обучающиеся получают только общие представления. В программе возможно 

исключение  следующих тем: «Действительные числа», «Нахождение приближенных значений 

квадратного корня»; из раздела «Степень с целым показателем и ее свойства» исключается 

«Стандартный вид числа — приближенные вычисления»; из раздела «Квадратные уравнения» — 

решение квадратного уравнения выделением квадрата двучлена, а также вывод формулы корней 

квадратного уравнения. 

Некоторые темы (например, «Теорема Виета») предлагается давать в ознакомительном 

плане; при знакомстве с графиком функции у=к/х можно ограничиться построением графика по 

точкам и простейшим анализом. 

Высвободившееся время рекомендуется использовать для лучшей проработки наиболее 

важных тем курса: «Совместные действия с дробями», «Применение свойств арифметического 

квадратного корня», «Решение задач с помощью квадратных уравнений», а также на повторение 

пройденного за год. 

Геометрия  

Некоторые темы рекомендуется давать в ознакомительном плане, сократив количество часов, 

отводимое на их изучение, исключив доказательства теорем, оставив для заучивания лишь 

формулировки. К ним относятся: «Теорема Фалеса», «Основные тригонометрические тождества», 

«Изменение тригонометрических функций при возрастании угла», «Уравнение прямой», 

«Расположение прямой относительно системы координат», «Пересечение прямой с окружностью», 

«Движение», «Свойства движения» (в теме «Преобразование фигур»). 

Исключить также доказательство теоремы о зависимости угла от градусной меры угла. 

Следует исключить вопрос о взаимном расположении окружностей. 

В теме «Подобие фигур» рекомендуется рассмотреть доказательство одного признака подобия, а 

остальные — дать в ознакомительном плане, предложив для заучивания только формулировки 

теорем. 

Освободившиеся часы использовать на решение задач, построения и повторение. 

При изучении геометрии в VIII классе следует основное внимание уделить практической 

направленности курса, исключив и упростив наиболее сложный для восприятия теоретический 

материал. На уроках геометрии необходимо максимально использовать наглядные средства обучения, 

больше проводить практических работ с учащимися, решать задачи.  

 

История Отечества 
Курс истории в школе — необходимое звено в образовании и воспитании учащихся. Изучение 

истории служит воспитанию у учащихся высоких нравственных качеств, патриотизма и 

интернационализма. На уроках истории развивается творческое мышление учащихся, их 

познавательная активность, самостоятельность суждений. При обучении детей с ЗПР важно 

стимулировать их интерес  к производству, искусству, развивать умение самостоятельно пополнять 

свои знания, в том числе — из источников внеурочной информации, в доступном для них темпе. 

Отдельные темы возможно давать обзорно, в связи с чем сокращается учебное время, 

отводимое на их изучение. Это «Присоединение к России Казанского и Астраханского княжеств», 
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«Крестьянская война под предводительством Степана Разина», «Участие царской России в борьбе 

против буржуазной Французской революции; действия вооруженных сил России в Италии и 

Швейцарии». Увеличивается время, отводимое на изучение важных и больших по объему тем. К ним 

относятся: «Русь после Куликовской битвы. Русская культура XIV—XV вв», «Основные черты 

барщинного хозяйства, развитие товарного производства», «Петр I и Северная война». Выделяется 

время для общего повторения в конце года, что важно для детей с ЗПР. 

 

 Английский язык  

Обучение английскому алфавиту и звуков проводится в игровой и соревновательной 

форме, постепенно готовя учащегося к чтению. 

В методике преподавания английского языка различают несколько видов чтения. Однако с детьми, 

имеющими трудности в обучении, целесообразно использовать преимущественно один вид 

чтения: чтение с полным охватом содержания. Работа с текстом традиционно начинается с ввода 

новой лексики. При каждом новом вводе лексики устное усвоение слов сопровождается показом 

их письменных образцов как блоков а так же различными наглядностями. Запоминание новых 

лексических единиц также производится при помощи различных заданий: повторить за диктором 

слова в звукозаписи, расставить буквы в правильном порядке, чтобы получилось слово 

(unscramble the word), нахождение новых слов в змейке (word snake), вставить пропущенные слова 

из нового вокабуляра в предложение (fill in the word), игры «снежный ком» (snowball), «рыбак» 

(fisher). Максимальная повторяемость материала является принципом успешного усвоения 

лексических единиц. В незнакомом тексте содержится приблизительно десять - пятнадцать 

процентов новой лексики. В дальнейшем после многократного повторения в различных заданиях 

учебника, рабочей тетради, а также заданиях, составленных непосредственно учителем, эти слова 

переходят в качественно иную стадию и становятся тем вокабуляром, которым учащиеся должны 

активно пользоваться, за тем перехожу на работу с текстом. Преимущественно, работа с текстом 

делится на три фазы: до - текстовый этап (pre - reading), активное чтение (while - reading), 

послетекстовый этап (post - reading). До – текстовый этап (введение в ситуацию) включает 

следующие задания: составление диаграмм, подбор заголовков, ответы на наводящие вопросы. 

Текст озвучивается по определённой схеме: чтение учителя, хоровое чтение за учителем. 

Отдельные слова и фразы можно трижды повторить с понижением темпа голоса, пропеть, 

сопроводить ритмическим постукиванием. Таким образом, при многократном чтении и 

повторении производится непроизвольное запоминание материала, эффективно отрабатывается 

техника чтения. На завершающей фазе второго этапа необходимо давать детям несколько минут 

для повторения чтения и перевода текста про себя. Во время повторения можно включить 

спокойную музыку. Это поможет снять умственную усталость и повысить эмоциональный тонус 

обучающихся. Послетекстовый этап включает в себя задания следующего плана: соотнесение идеи 

и абзаца (matching), заполнение всевозможных таблиц (fill in the table), тестовые задания с 

множественным выбором (multiple choice), определение верногоневерного высказывания (true or 
false).  

Для обучающихся с ОВЗ возможно овладение: 

 I. Лексический материал: не 800, а 550 лексическими единицами. 

Словообразование: ознакомление  с принципом образования существительных при помощи 

суффикса -пезз, прилагательных при помощи суффиксов -{и1, -аЫе, -1е58, а также приставок ип-, т-

, ге-. 

II. Грамматический материал: структуры с глаголами в Раз1 Соп11пиоиз. 

* Употребление глаголов в Раз1 Рег-{ес1 — для ознакомления. Исключить формы причастия и 

герундия. 

  

Русский язык.  

Особое внимание рекомендуется уделять темам «Однородные члены предложения. Запятая 

между однородными членами», «Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах», «Обращения и вводные слова. Знаки препинания», 

«Знаки препинания в предложениях с прямой речью». Их изучение предваряется практическими 
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упражнениями в конструировании предложений с простыми и составными сказуемыми, 

предложений с опущенной связкой между подлежащим и сказуемым; в их правильном 

интонировании; в использовании местоимений и наречий в роли обобщающего слова однородных 

членов предложения. 

Ознакомительно изучаются виды обстоятельств; сравнительный оборот, знаки препинания 

при сравнительном обороте; тире между подлежащим и сказуемым. 

В практическом плане (без терминологии) изучается тема «Несогласованные определения». 

На факультативные занятия можно вынести темы, доступные лишь некоторым, наиболее 

сильным учащимся: приложение как разновидность определения, знаки препинания при 

приложении; тире между подлежащим и сказуемым; предложения с обособленными членами. 

Не рекомендуется изучение следующих тем: грамматическое значение словосочетаний. Связь 

слов в словосочетаниях; виды сказуемых (понятие о простом глагольном и составном сказуемом 

дается без деления его на подвиды, значительная часть времени отводится на тренировочные 

упражнения в нахождении основы); прямое и косвенное дополнение; вводные предложения, знаки 

препинания при вводных предложениях; виды односоставных предложений (отрабатывается лишь 

умение находить основу в односоставных предложениях). 

 

Биология  

Основные требования к знаниям и умениям учащейся: 

- особенности   внешнего  строения  животных в связи со средой; 

- строение скелета рыбы, птицы, млекопитающего; 

- поведение рыб, птиц, млекопитающих; 

- общую характеристику изучаемых типов и классов; 

- взаимосвязь животных, растений и факторов неживой природы в природном сообществе (на местном 

материале); 

- значение животных в природе, жизни и хозяйственной деятельности человека, основные меры охраны 

животных. 

Учащиеся должны уметь: 

- узнавать основных изученных животных (в коллекции, природе); 

- выявлять приспособленность организмов к совместному обитанию в природном сообществе, 

составлять цепи питания; 

- проводить наблюдения за поведёнием аквариумных рыб, птиц, домашних животных; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- составлять план изучаемого материала, использовать рисунки и текст как руководство к лабораторным 

работам, находить в тексте сведения для составления таблиц и схем. 

Не следует требовать от учащихся знания формулировок об усложнении строения кровеносной, 

дыхательной и нервной систем млекопитающих, запоминания основных этапов и доказательств эволюции 

животного мира, умения сравнивать животных основных типов, делать вывод об их родстве. 

 

География. 

При обучении  географии  учащихся  с  ЗПР    учитываются  особенности их  психического 

и  эмоционального  развития-  неустойчивость внимания, недостаточная наблюдательность, 

бедность сферы образов-представлений, замедленность процессов переработки сенсорной 

информации,  снижение работоспособности  и    интереса  к процессу и результатам 

деятельности. 

На уроках  географии в связи с особенностями детей  с ЗПР  наряду с основными задачами  

решаются и задачи коррекции, компенсации нарушенных и недоразвитых  функций. 

Большое значение имеет развитие внимания, наблюдательности, памяти. 

Особая роль принадлежит планированию работы, умению подчинить свои действия поставленной 

задаче и доведению начатого до конца. 

  В целях обогащения  речи  детей  используются  выразительные средства языка, рассказы-

описания, работа  над развитием словаря. Важно  поощрять  успехи детей. 

Применяются коррекционные  игры, развивающие наблюдательность, внимание, память  и 

воображение: 

« Сколько предметов  ты заметил?», « Что зачеркнуть и что подчеркнуть», «Запрещенное 
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движение» «Что изменилось?», « Ну-ка вспомни!», «Будь наблюдательным», «  Собери  целое». 

 

Физика. 

Для обучающихся с ОВЗ увеличивается время на изучение таких вопросов, как 

Последовательное соединение проводников (2 ч), Экспериментальная проверка законов 

последовательного и параллельного соединения проводников (2 ч). Отдельно (как самостоятельные 

уроки) изучаются вопросы Излучение, Напряжение, Измерение напряжения. Особое внимание 

уделяется вопросу Электродвигатель постоянного тока и проведению соответствующей 

лабораторной работы. 

В ознакомительном плане рассматриваются следующие темы (вопросы): объяснение 

графика плавления и отвердевания в соответствующей теме; Электричёское поле; Магнитное поле 

Земли. 

Обзорно изучаются такие вопросы, как Удельная теплоемкость вещества; Делимость 

заряда (делается упор на то, что существует самый маленький отрицательный заряд — электрон); 

Строение атома — подчеркивается связь с аналогичным материалом из курса химии; 

Электрический ток в металлах; Преломление света — вызывают затруднения как сама тема, так и 

связанные с ее изучением геометрические построения; Построение изображения в линзах — 

выполняются построения только для собирающей линзы. Данная тема может быть вынесена на 

факультативное занятие. 

На факультативные занятия выносятся вопросы: Кипение (по усмотрению учителя можно совсем 

исключить из прохождения. 

 

Химия. 

В результате реализации адаптированной образовательной программы у обучающегося будут 

сформированы необходимые навыки для  решения предметно-практических заданий путем 

изменения способов подачи знаний со стороны учителя, а также умения  требующие выполнения 

учебных действий по внутреннему плану, навыки работы с текстом, как основа умения учиться, 

навыки  выполнения учебных действий по наглядному  образцу в соответствии с точными 

указаниями. 

В результате обучения учащиеся  должны знать и уметь: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 

реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

 

2.3. Программа внеурочной деятельности 
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Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Разработанный педагогами МАОУ СОШ №44 коррекционный курс внеурочной 

деятельности «Школа будущих отличников» представляет собой комплекс специально 

разработанных занятий, сочетающих в себе коррекционно-развивающие упражнения с 

разнообразным познавательным материалом. Это совокупность обеспечивает как развитие 

познавательных потребностей учащихся, так и их психических качеств: всех видов памяти, 

внимания, наблюдательности, быстроты реакции, воображения, речи, пространственного 

восприятия и сенсомоторной координации, коммуникабельности, таких способностей мышления, 

как анализ, синтез, исключение лишнего, обобщение, классификация, установление логических 

связей, способность к конструированию. 

Занятия, поданные в игровой форме, способствуют непринужденной коррекции и 

развитию умственных качеств школьников, формированию общеинтеллектуальных умений, 

расширению кругозора, развитию познавательных способностей и в конечном итоге – 

достижению хороших результатов в учебе. 

Курс включает в себя следующие направления: 

 формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей); 

 развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объема, переключение, 

 самоконтроль и т.д.) 

 развитие памяти (расширение объема, формирование навыков запоминания, развитие 

 смысловой памяти); 

 развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

 формирование учебной мотивации; 

 развитие личностной сферы. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования определяет школа. Основное преимущество организации 

внеурочной деятельности непосредственно в школе  заключается в создании условий для 

полноценного пребывания ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном 

единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы школы.  

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК.  

 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении АООП ООО, коррекция недостатков в физическом психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, родителями; 
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 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, 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 

ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося, 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 такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

 Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;   

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

 

Одним из условий успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены 

на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

 

Сопровождение узких специалистов  

График занятий 

Специалист График 

Учитель-логопед Четверг, пятница -13.40-14.00 

Педагог-психолог Понедельник, среда-14.30-14.50  

Учитель-предметник  

Занятия с предметниками 

прописываются  для варианта 5.1. в 

зависимости от проблем, и при 

наличии часов  в учебном плане. 

 

Вторник, четверг - 13.40-14.00 

 

Коррекционно-развивающая программа педагога-психолога 

Цель: развитие устойчивости и переключаемости внимания, оказание помощи в овладении 

навыками самоконтроля и саморегуляции, снижение количества проявлений дезадаптивных форм 

поведения, повышение школьной мотивации, формирование познавательного интереса. 

Результаты освоения содержания коррекционных курсов и 

подгрупповой/индивидуальной логопедической работы определяются уровнем речевого 

развития (I уровень, II уровень, III уровень по Р.Е. Левиной), видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание и пр.), структурой речевого дефекта обучающихся 

с ТНР. 
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Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Произношение", "Логопедическая ритмика", "Развитие 

речи". 

 

Направление 

работы 

Цели/задачи  Методики  Сроки  

Диагностический модуль     

Первичная 

диагностика 

 

 

Промежуточная 

диагностика 

 

 

Итоговая 

диагностика 

 

 

1.Исследования зрительно-

моторной координация 

особенности 

нейродинамики, внимания, 

работоспособности, 

визуального линейного и 

структурного мышление, 

объем кратковременной 

(зрительной и слуховой) 

памяти, структурно-

уровневые характеристики 

мышления в аудиальной и 

визуальной модальностях. 

2. Исследование личностных 

особенностей, самооценки, 

семейной атмосферы, 

эмоциональные установки 

по отношению к школе. 

 4. Исследование мотивации 

обучения  и уровень 

тревожности. 

1.Корректурная проба 

(Тест Бурдона ). 

2.Методика «Таблицы 

Шульте» 

3.Заучивание 10 слов 

(Методика предложена 

А.Р. Лурия). 

4.Интеллектуальная

 методика р. 

Амтхауэра 

(детский, подростковый  

варианты) 

5. Толкование пословиц. 

 6.Методика 

диагностики 

темперамента Айзенка. 

7.Методика 

диагностики уровня 

школьной тревожности 

Филипса. 

8. «Мотивация» 

Лускановой 

Динамическое 

наблюдение 

 

До 19.09 

 

 

17.12-25.12 

 

 

22.04-15.05 

 

 

Коррекционно-развивающая программа учителя-логопеда. 

Цель: у ребенка будет сформировано правильное речевое дыхание, правильная техника речи, 

хороший уровень самоконтроля, уверенное речевое поведение, инициативность в общении. 

Учащаяся овладеет разными формами самостоятельной контекстной речи – рассказом по 

представлению, пересказом, будет свободно пользоваться плавной речью, различной сложности в 

разных ситуациях общения, адаптироваться к различным условиям общения, преодолеет 

индивидуальные коммуникативные затруднения. 

Диагностический модуль  учителя-логопеда 

Направление 

работы 

Задачи Методы и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

Первичная 

диагностика 

исследование 

сенсорного уровня 

речи, навыков 

звукового анализа, 

лексико-

грамматического 

строя речи, 

навыков 

словообразования, 

связной и 

письменной речи. 

наблюдение, 

опрос, беседа, 

анкетирование, 

тестирование, 

оценка 

способностей, 

анализ продуктов 

деятельности, 

моделирование.  

выявление 

нарушений речи, 

постановка 

диагноза, 

определение 

направлений 

коррекционной 

работы, 

составление 

речевой 

характеристики, 

До 15.10 
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карты дефицитов и 

ресурсов, 

индивидуальной 

коррекционной 

программы. 

Промежуточная 

диагностика 

наблюдение и 

оценка динамики 

развития 

сенсорного уровня 

речи, навыков 

звукового анализа, 

лексико-

грамматического 

строя речи, 

навыков 

словообразования, 

связной и 

письменной речи, 

внесение 

корректив в 

индивидуальную 

коррекционную 

программу 

наблюдение, 

опрос, беседа, 

анкетирование, 

тестирование, 

оценка 

способностей, 

анализ продуктов 

деятельности, 

моделирование.  

анализ 

проделанной 

коррекционной 

работы, выявление 

нарушений речи, 

внесение 

дополнений, 

корректировка 

индивидуальной 

коррекционной 

программы. 

15.12-25.12 

 

Итоговая 

диагностика 

сравнение 

достижений в 

речевом развитии 

с данными 

первичного 

обследования с 

опорой на 

критерий 

относительной 

успешности 

результатов 

коррекционно-

образовательного 

процесса, 

установление 

положительной 

динамики в 

развитии 

сенсорного уровня 

речи, навыков 

звукового анализа, 

лексико-

грамматического 

строя речи, 

навыков 

словообразования, 

связной и 

письменной речи. 

наблюдение, 

опрос, беседа, 

анкетирование, 

тестирование, 

оценка 

способностей, 

анализ продуктов 

деятельности, 

моделирование.  

оценка 

результативности 

и качества 

коррекционной 

работы, 

обобщение 

результатов 

работы, 

определение 

дальнейших 

образовательных 

перспектив и 

путей 

оптимизации 

логопедической 

работы на 

следующий год. 

20.04-15.05 

 

 

Коррекционный модуль учителя-логопеда 

Направление Задачи Методы и формы работы Ожидаемые 
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работы результаты 

Формирование 

речевого 

дыхания 

Развитие 

правильного вдоха 

и выдоха 

 

 

1. Общие дыхательные 

упражнения; 

2.Постановка диафрагмального 

дыхания; 

3.дифференциация ротового и 

носового дыхания, формирование 

длительного выдоха через рот; 

4.формирование длительного 

фонационного, а затем речевого 

выдоха. А. Н. Стрельникова 

«Дыхательная гимнастика», Е.М. 

Косинова «Гимнастика для 

развития речи», М. Е. Хватцев 

«Артикуляционная гимнастика» 

 

У ребенка будет 

сформирован 

правильное речевое 

дыхание, глубокий 

вдох и длительный 

выдох. 

 

Восполнение 

пробелов 

просодической 

стороны речи 

Формирование  

выразительности 

речи 

1. Формирование логического 

ударения, 

2. Формирование интонации. 

3. Формирование паузации. 

4. Формировании мелодики. 

5. формирование темпа и ритма. 

6. Формирование модуляции 

голоса. 

7. Формирование стихотворной 

речи. 

Алексеева М.М., Яшина Б.И. 

«Методика развития речи и 

обучения родному языку 

дошкольников», Синицына И. Ю. 

«Буду чисто говорить». 

Логопедическое пособие в стихах 

Белякова Л.И. Филатова Ю.О. 

Гончарова Н.Н. Прокопенко Е.В. 

«Логоритмика. Развитие ритма 

движений и речи у детей с 

заиканием». 

У ребенка будет 

сформирована 

плавная речь, он 

будет выразительно 

рассказывать 

небольшие 

стихотворения.  

Восполнение 

пробелов в 

формировании 

связной речи. 

Развитие связной 

речи.  

Формировать умение работать с 

текстом цепной организации.  

Уметь определять: 

1.Границы предложений в тексте. 

2.Тему текста. Заголовок. 

3.Редактирование текста. 

4.Опорные слова. 

5.Составление опорного текста по 

опорным словам. 

6.Основная мысль высказывания. 

7.Части текста. 

8.Деление сплошного текста на 

абзацы. 

9.Цепочка предложений в тексте. 

10.Правила смысловой дружбы в 

рассказе. 

11.Нарушения в порядке 

предложений. 

Ребенок составляет 

по образцу рассказы 

по сюжетной 

картине, по набору 

картинок,  

последовательно, без 

существенных 

пропусков 

искажений смысла 

пересказывает 

небольшие 

литературные 

произведения. 

Грамматически 

правильно 

оформляет 

высказывание. 

Ребенок хорошо 
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12.Использование слов-

синонимов.  

Виноградова М.А. «Формирование 

навыков речевого общения у 

заикающихся дошкольников» 

Глухов В.П. Формирование 

связной речи детей дошкольного 

возраста с 

общим речевым недоразвитием. 

владеет устной 

речью, может 

выражать свои 

мысли и желания, 

умеет задавать 

вопросы, делать 

умозаключения, 

адаптироваться к 

различным условиям 

общения, преодолеет 

индивидуальные 

коммуникативные 

затруднения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план 5-9-х классов для детей с ОВЗ разработан на основе: 

-Письма МИНОБРНАУКИ России №07-3517 от 19.08.2016г. 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81 «О 

внесении изменений № 3 в СанПин. 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». 

При планировании части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, школа ориентируется на приоритетные 

направления государственной и региональной политики в сфере образования: 

- реализация «Концепции развития математического образования в РФ» (2014-1020г.г.); 

- реализация федеральной целевой программы «Русский язык»; 

- информационная грамотность обучающихся. 

Структура учебного плана, состоящая из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, позволяет: 

- обеспечить единство образовательного пространства; 

- удовлетворить общеобразовательные потребности обучающихся и их родителей; 

- повысить качество образования обучающихся; 

- создать каждому ученику условия для самоопределения и развития. 

Учебный план 5 – 9 классов для детей с ОВЗ (ЗПР) предусматривает овладение знаниями в объеме 

базовых программ обязательных учебных предметов, единых для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации.  

В учебном плане отражены все предметные области, предусмотренные федеральным 

базисным учебным планом. Учебные предметы  учебного плана соответствуют содержанию 

обучения в общеобразовательной школе. 

В учебном плане 5-9 классов соблюдено обязательное минимальное число часов, отведенное на 

изучение каждой предметной области. Как отмечено в пункте данной программы «Коррекция 

предметного содержания», адаптация программы возможна  за счет сокращения сложных 

понятий и терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни факты 

изучаются таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на существенные 

признаки, по другим вопросам обучающиеся получают только общие представления. Специально 

организованные формы учебной деятельности направлены более детальное рассмотрение 

наиболее сложных объектов изучения с преобладанием визуальных форм подачи учебного 

содержания, с практико-ориентированным контекстом. 

Основная коррекционная работа с детьми с ЗПР (7.1) проводится в начальной школе. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования «требования к результатам, структуре и условиям освоения основной 

образовательной программы основного общего образования учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся на ступени основного общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов…».  

Специфика интеллектуального и личностного развития обучающихся  с ЗПР  в ООО 

требует направленной коррекции развития  коммуникативных умений, навыков содержательного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно - 

поведенческих и других свойств психики.  На это направлен курс «Стилистика и культура 

речи», 8-9классы (в части учебного плана,  формируемой участниками образовательных 

отношений) 

В 8 классе курс «Трудные вопросы алгебры» (в части учебного плана,  формируемой 

участниками образовательных отношений) направлен на понимание базовых понятий алгебры 7-8-
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го классов с учетом индивидуальных потребностей обучающихся с задержкой психического 

развития.  

В  учебном плане  заложена возможность для реализации социокультурного развития 

обучающихся, преодоления дидактоцентристских подходов в обучении в пользу психологической, 

социальной и культурной абилитации обучающихся с ЗПР через организацию образовательной 

деятельности  на уроках через совместно-распределенную групповую деятельность, 

индивидуальную деятельность при выполнении учебных заданий и индивидуальных проектов. 

  Коррекционная работа проводится  и за счет часов, отведенных на внеурочную 

деятельность,  и  включает коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом, педагогом-

психологом (в каждой параллели ведется курс «Школа будущих отличников»), который  

представляет собой комплекс специально разработанных занятий, сочетающих в себе 

коррекционно-развивающие упражнения с разнообразным познавательным материалом. Это 

совокупность обеспечивает как развитие познавательных потребностей учащихся, так и их 

психических качеств: всех видов памяти, внимания, наблюдательности, быстроты реакции, 

воображения, речи, пространственного восприятия и сенсомоторной координации, 

коммуникабельности, таких способностей мышления, как анализ, синтез, исключение лишнего, 

обобщение, классификация, установление логических связей, способность к конструированию. 

Курс включает в себя следующие направления: 

- формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей); 

- развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объема, переключение, 

самоконтроль и т.д.) 

- развитие памяти (расширение объема, формирование навыков запоминания, развитие 

смысловой памяти); 

- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

- формирование учебной мотивации; 

- развитие личностной сферы. 

 

Учебный план (недельный) 

для 5 классов основного общего образования на основе ФГОС 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 44 г. Томска 

на 2018-2019 учебный год с пятидневной учебной неделей 

  

Предметные области Учебные предметы Классы /  

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 5а 5б 5в 5г 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 

География 1 1 1 1 

Естественно-научные предметы Биология 1 1 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 

Количество часов обязательной части 27 27 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
    

Обществознание 1 1 1 1 
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Экология Томской области 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 0,5 0,5 

Количество часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
2 2 2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 29 29 

Внеурочная деятельность.  

Программа  «Школа будущих отличников» 

2 2 2 2 

                                                                        

 

Учебный план (недельный) 

для 6 классов основного общего образования на основе ФГОС   

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 44 г. Томска 

на 2018-2019 учебный год с пятидневной учебной неделей 

 

  

Предметные области Учебные предметы Классы/ часов в неделю 

Обязательная часть 6а 6б 6в 6г 6д 

Филология Русский язык 6 6 6 6 6 

Литература 3 3 3 3 3 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 
1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 2 

Количество часов обязательной части 29 29 29 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
     

Экология Томской области 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Количество часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 30 30 30 30 

Внеурочная деятельность.  

Программа  «Школа будущих отличников» 

2 2 2 2 
 

 

                

Учебный план (недельный) 

для 7 классов основного общего образования на основе ФГОС   

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 44 г. Томска 

на 2018-2019 учебный год с пятидневной учебной неделей 

 

  

Предметные области Учебные предметы Классы/ часов в неделю 

Обязательная часть 7а 7б 7в 7г 7д 



42 

 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 

Литература 2 2 2 2 2 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 

Математика и информатика Алгебра 3 3 3 3 3 

Геометрия  2 2 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 2 

Количество часов обязательной части 30 30 30 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
     

Биология 1 1 1 1 1 

Экология Томской области 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Количество часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
2 2 2 2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32 32 32 

Внеурочная деятельность.  

Программа  «Школа будущих отличников» 

2 2 2 2 
 

 

Учебный план (недельный) 

для 8 классов основного общего образования на основе ФГОС 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 44 г. Томска 

на 2017-2018 учебный год с шестидневной учебной неделей 

  

Предметные области Учебные предметы Классы/ часов в неделю 

Обязательная часть 8а 8б 8в 8г 8д 

Филология Русский язык 3 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 2 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 

Математика и информатика Алгебра 3 3 3 3 3 

Геометрия  2 2 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 2 

Химия  2 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 
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Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Количество часов обязательной части 32 32 32 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
     

Основы социализации личности 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

География Томской области 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Черчение 1 1 1 1 1 

Стилистика и культура речи 1 1 1 1 1 

Трудные вопросы в курсе алгебры  1 1 1 1 1 

Количество часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
4 4 4 4 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 36 36 36 

Внеурочная деятельность.  

Программа  «Школа будущих отличников» 

2 2 2 2 
 

 

Учебный план (недельный) 

для 9 классов основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 44 г. Томска 

на 2018-2019 учебный год с шестидневной учебной неделей 

 

  

Учебные предметы Классы/ часов в неделю 

 

 9а 9б 9в 9г 9д 

Федеральный компонент 

Русский язык 2  2  2  2  2  

Литература 3 3 3 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5  

Информатика и ИКТ 2 2 2 2 2 

История  2 2 2 2 2 

Обществознание (в т.ч. экономика и право) 1 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 2 

Химия  2 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 

Искусство (музыка, ИЗО)  1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого: 30 30 30 30 30 

Региональный компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности и культура здорового 

образа жизни 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

География Томской области 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы социализации личности 1 1 1 1 1 

Итого: 2 2 2 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

Стилистика и культура речи 1 1 1 1 1 

Решение уравнений и неравенств с параметрами  1 1 1 1 1 

Элективные курсы 2 2 2 2 2 
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Итого: 4 4 4 4 4 

Всего недельных часов по учебному плану 36 36 36 36 36 

Внеурочная деятельность.  

Программа  «Школа будущих отличников» 

2 2 2 2 
 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного года основного общего образования – 34 недели. Количество 

учебных занятий за 5 лет составляет не менее 5267 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30-ти календарных 

дней, летом – не менее 10 недель. Режим 

обучения –шестидневная  учебная неделя. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

                             

3.3. Программа коррекционного курса внеурочной деятельности 

 

Коррекционная работа проводится  и за счет часов, отведенных на внеурочную 

деятельность,  и  включает коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом, педагогом-

психологом (в каждой параллели ведется курс «Школа будущих отличников»), который  

представляет собой комплекс специально разработанных занятий, сочетающих в себе 

коррекционно-развивающие упражнения с разнообразным познавательным материалом. Это 

совокупность обеспечивает как развитие познавательных потребностей учащихся, так и их 

психических качеств: всех видов памяти, внимания, наблюдательности, быстроты реакции, 

воображения, речи, пространственного восприятия и сенсомоторной координации, 

коммуникабельности, таких способностей мышления, как анализ, синтез, исключение лишнего, 

обобщение, классификация, установление логических связей, способность к конструированию. 

Курс включает в себя следующие направления: 

- формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей); 

- развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объема, переключение, 

самоконтроль и т.д.) 

- развитие памяти (расширение объема, формирование навыков запоминания, развитие 

смысловой памяти); 

- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

- формирование учебной мотивации; 

- развитие личностной сферы. 

 

3.2. Система условий 

 

 Специально организационные условия направлены на создание доступного для 

обучающегося пространства: удобно расположенные и доступные стенды с представленным на 

них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке / режиме функционирования учреждения, расписания уроков, последних событиях в 

школе. 

Организацией выделены специально оборудованные помещение для реализации курсов 

коррекционно-развивающей области и психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ, предусмотрены отдельные кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда.  

  

 Специальные педагогические условия: 

 Реализация  коррекционной образовательной программы с учетом скорости и объема 

предъявляемого материала 

 Обучение в процессе деятельности всех видов  - игровой, трудовой, предметно-

практической, учебной, путем изменения способов подачи информации, особой методики 

предъявления учебных заданий 

 Наглядное подкрепление информации 
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 Наглядное подкрепление инструкций 

 Выполнение заданий по образцу   

 Наличие аудиматериалов 

 Наличие рабочих тетрадей на печатной основе, дидактических материалов, компьютерных 

инструментов обучения  

Специальная организация временного режима обучения согласно САНПИН (индивидуальный учебный 

план). 

      Особые условия проведения промежуточной аттестации: 

Особая форма организации аттестации (в малой группе, индивидуально) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся, привычной 

обстановке в классе. 

Адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающегося (упрощенная формулировка по грамматическому и 

семантическому оформлению, упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность выполнения задания, дополнительное 

прочтение педагогом письменной инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами); 

Адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (крупный шрифт, четкое отграничение одного задания 

от другого, упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению); 

При необходимости предоставление дифференцированной помощи стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторное разъяснение инструкции к заданию); увеличение времени на 

выполнение заданий, возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; исключение негативных реакций со 

стороны педагога, недопустимость ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка. 

Кадровые условия 

 

Кадровое обеспечение условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся достаточное. В школе работает педагог-

психолог, прошедший курсы подготовки по работе с детьми, отстающими в развитии, социальный 

педагог, учителя-предметники, также прошедшие специальные курсы повышения квалификации.  

Всего в течение учебного года работает в основной школе – 46 учителей, 1 педагог-

психолог, 1 учитель-логопед, 1 социальный педагог. 

Из 46 педагогов основной школы  99% имеют высшее педагогическое образование. 100% 

учителей прошли курсовую переподготовку по вопросам реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в объёме не менее 

72 часов. 

Доля учителей (от общего числа педагогов основной школы), имеющих квалификационную 

категорию и прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности составила 100%,  из 

них: 

 с высшей квалификационной категорией  – 43%; 

 с первой квалификационной категорией – 33%; 

 соответствуют занимаемой должности –1%. 

           Также педагоги основной школы имеют правительственные и отраслевые награды, звания:  

 2  Заслуженных учителя  РФ  

 1 победитель ПНП «Образование» в номинации «Лучшие учителя РФ» 

 2 стипендиата Губернатора Томской области   

 8 педагога награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ  
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             Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы №44  является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МАОУ СОШ №44 является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования в связи с происходящими изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда школы является важнейшим условием и 

одновременно средством реализации ООП ООО. 

Основой для создания информационно-образовательной  среды школы послужили: 

• внедрение инновационных образовательных программ; 

• комплекс интерактивного оборудования (интерактивные доски, планшеты, пульты 

дистанционного тестирования, цифровой лингафонный кабинет, мультимедиапроекторы, 

компьютерный класс с локальной сетью и автоматизированные рабочие места учителей; 

• повышение квалификации педагогического коллектива; 

• дистанционные образовательные технологии; 

• участие в сетевых профессиональных сообществах; 

• цифровые образовательные ресурсы; 

• функционирование интернет-сайта школы с электронными дневниками и журналами. 

Функционирование информационно-образовательной среды осуществляется в 

соответствии с 
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• Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»; 

• Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Системно-структурная организация ИОС проявляется в том, что она представляет собой 

совокупность взаимодействующих систем (подсистем): 

• информационно-образовательных ресурсов; 

• программно-аппаратных средств и систем; 

• современных средств коммуникации; 

• педагогических технологий. 

 

Компоненты информационно-образовательной среды школы: 

 аппаратный (серверы, компьютеры, локальная сеть, телекоммуникационное и проекционное 

оборудование); 

 информационный (программное обеспечение, медиатека, ЭОР, учебно-методические 

материалы, сайт школы, сайты учителей, сайты МО, электронные инструменты 

административной деятельности); 

 кадровый (администрация, учителя, ученики, родители); 

 регламентный (набор правил взаимодействия различных элементов ИОС). 

 Информационно-образовательная среда, созданная в школе, обеспечивает  

 эффективную деятельность обучающихся по освоению ООП ООО и эффективную 

образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по реализации 

ООП ООО в том числе возможность: 

 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами в 

бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

  планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

  размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации; 

 мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

 сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в 

сфере образования; 

 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

 учета контингента обучающихся, педагогических работников, 

 родителей обучающихся в образовательном учреждении; 

 доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных; 

  организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

 взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

 взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 
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 информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

 

Финансово-экономические условия 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР обеспечивают возможность 

исполнения требований стандарта; реализацию обязательной части адаптированной основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю. 

 

Материально-технические условия 

МАОУ СОШ №44 расположена в типовом здании по адресу: ул. Алтайская120/1. Основная 

школа  располагается в здании на первом - третьем этажах, занимает 17 классных комнат 

(кабинетная система по предметным областям), 2 спортивных зала (с современным спортивным 

оборудованием), медицинский блок, состоящий из 2 кабинетов, кабинет педагога – психолога, 

логопедический  кабинет; столовая для школьников на 150 посадочных мест, пищеблок и ряд 

других подсобных помещений. 

Для проведения праздников, музыкальных занятий по программам проведения праздников и 

развлечений, организации театрализованной деятельности  имеется  музыкальный (актовый)  зал 

,оснащенный современным оборудованием (ноутбук, проектор, электрическое пианино, 

музыкальный центр с разъемом для чтения  флеш- карт).  

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе  работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса; 

– фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе –

дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

– формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

– контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

– взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией работников ее использующих и поддерживающих и полностью  соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Все кабинеты кроме учебного времени работают в режиме свободного доступа. 

Педагогические работники используют дополнительную возможность доступа к информационным 

ресурсам за счет специально организованных рабочих мест: в каждом кабинете  имеется 

персональный компьютер, проектор, интерактивная доска. Вся используемая компьютерная 

техника и оргтехника отвечает всем современным требованиям. Доступ в интернет позволяет 

обеспечить и дистанционное образование для разной категории детей, где как одаренные дети, так 

и дети с ограниченными возможностями здоровья могут найти различные задания с учетом своих 

способностей.  

В школе постоянно пополняется банк электронных образовательных ресурсов, уроков с 

компьютером, презентаций  по всем предметам, как собственно разработанных, так  и готовых, 

имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР (электронный образовательный ресурс). 
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Для информирования родителей используются не только ресурсы официального сайта, но и 

электронный журнал и дневник учащегося. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Обучающиеся и педагоги  100% обеспечены учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем  учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования. В школе имеется библиотечный фонд дополнительной 

литературы, который включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

Информационно-технологические условия. 

 

Инфраструктура информационной системы обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования, функционирование и развитие информационного 

пространства основной школы. Основу  информационной  среды подразделения составляют: 

– официальный сайт; 

– интернет образовательного  учреждения  аккумулирующий в информационном центре  

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

На сайте в  доступной форме с целью обеспечения ознакомления общественности размещена 

следующая информация:    

- учредительные документы Учреждения, лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации,  

-  информация о текущих событиях и новостях, 

- расписание занятий и иные документы,   

- информация о деятельности органов самоуправления. 

Единый банк данных включает базы данных общей административной информации и информации 

учебно-методического характера, картотеки и каталоги литературы, медиасредств, 

подготовленных администрацией и педагогическими работниками прогимназии. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

– планирование образовательного процесса; 

– размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе  работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса; 

– фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 

Финансово-экономические условия 

 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ 

опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР обеспечивают возможность 

исполнения требований стандарта; реализацию обязательной части адаптированной основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю. 

 


