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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования обучающихся с задержкой психического развития Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 15 имени
Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» (далее – АООП ООО) обучающихся с ЗПР – это
образовательная программа, адаптированная для обучения определенной категории
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
учащихся.
АОП ООО обеспечивает реализацию целей общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и характеризует
специфику содержания
образования, особенности организации учебно-воспитательной деятельности, кадрового и
методического обеспечения педагогической деятельности, инновационных преобразований
школьной педагогической системы.
Данная программа разработана в соответствии с требованиями Закон Российской
Федерации "Об образовании в РФ" № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями); постановлением Правительства РФ от 12 марта 1997 года № 288 (с
последующими изменениями и дополнениями); приказом Министерства образования РФ №
29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».
Цель адаптированной общеобразовательной программы основного общего
образования для детей с задержкой психического развития заключается в создании
оптимальных психолого-педагогических условий обучения и воспитания, позволяющих
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
АООП ООО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных
задач:
 создание условий для коррекции нарушений развития обучения, воспитания, лечения,
социальной адаптации и интеграции в общество на основе специальных
педагогических подходов;
 создание условий для получения доступных знаний по общеобразовательным
предметам, имеющим
практическую направленность и соответствующим
психофизическим возможностям обучающихся, трудовой подготовки;
 создание благоприятных условий для разностороннего развития личности
обучающихся, их адаптации к жизни в обществе;
 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания образовательных программ;
 формирование духовно-нравственной личности;
 формирование здорового образа жизни, укрепление психофизического здоровья,
воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к Родине, окружающей природе, семье;
 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
 формирование у обучающихся трудовых навыков, необходимых для выполнения
определенной работы, группы работ.
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 для освоения обучающимися федеральных государственных образовательных
стандартов;
 формирования у школьников положительного отношения к учению, произвольного
поведения, способности к адаптации в условиях новой жизненной ситуации;
 развития познавательных интересов и творческих способностей учащихся;
 овладения детьми доступными способами и навыками учебной деятельности;
 сохранения и укрепления здоровья, как основы жизни, за время обучения в школе.
Основу образовательного процесса составляет единство обучения, развития и
коррекции. Система работы направлена на компенсацию недостатков развития, восполнение
пробелов предшествующего обучения, коррекцию психических функций, преодоление
негативных
особенностей
эмоционально-личностной
сферы,
нормализацию
и
совершенствование учебной деятельности учащихся, повышение их работоспособности,
активизацию познавательной деятельности.
Адаптированная образовательная программа образования для обучающихся с ЗПР
определяет содержание образования и направленность с учётом запросов обучающихся и их
родителей – заказчиков и потребителей образовательных услуг. Её разработка и утверждение
относится к компетенции организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
В основу АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.
Применение дифференцированного подхода предполагает учет
особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, которые проявляются в неоднородности
по возможностям освоения содержания образования и предоставляет
обучающимся
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход в основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием и строится на
признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР определяется характером
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
Реализация деятельностного подхода обеспечивает:
 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых
образовательных областях;
 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению
нового опыта деятельности и поведения.
В основу АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены следующие принципы:
 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития
и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
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 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий
его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего
развития» с учетом особых образовательных потребностей;
 онтогенетический принцип;
 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной
области»;
 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и
нормативным поведением;
 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
 принцип сотрудничества с семьей.
Общая характеристика обучающихся с задержкой психического развития
Обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к
моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП ООО обучающихся с
ЗПР представляет собой общеобразовательную программу, адаптированную для обучения
обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Сроки получения основного общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с
учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития
данной категории обучающихся и составляют 6 лет.
Реализация АООП ООО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с
образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные
календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в
том, что объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет
устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований.
Определение варианта АООП ООО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе
рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психологомедико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося
с одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК).
Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП ООО на другой осуществляется на
основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по
рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей).
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре
АООП ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения АООП
ООО для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной категории обучающихся может быть
специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия,
дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности,
нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном
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объеме.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП ООО
специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны
оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим
направлением работы.
В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со
сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с
целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и
необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его
особенностей и образовательных потребностей.
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты
освоения АООП ООО сохраняется в его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР
имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой
аттестации в иных формах. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени
основного общего образования проводится с учетом возможных специфических трудностей
ребенка с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием АООП ООО обучающихся с
ЗПР делается на основании положительной индивидуальной динамики.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому
варианту АООП ООО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
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 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 ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени
выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и
от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при
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специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся
с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении
образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью
обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых
сверстников.
Дифференциация образовательных программ основного общего образования
обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в
соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача
разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы
возлагается на ПМПК.
АООП ООО адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития
несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в
отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной
деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных
процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или
иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.
Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило,
сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и
неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида
деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.
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 своё отражение в структуре и
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и
специфические.
К общим потребностям относятся:
 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления
первичного нарушения развития;
 выделение
пропедевтического
периода
в
образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
 получение 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.
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Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО для детей с ЗПР, характерны
следующие специфические образовательные потребности:
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости,
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
 увеличение сроков освоения АООП ООО до 6 лет;
 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и
использования соответствующих методик и технологий;
 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной
помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств,
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации
индивидуальных недостатков развития);
 наглядно-действенный характер содержания образования;
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно;
 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения;
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,
окружающему предметному и социальному миру;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов
эмоционального развития
и
формирование осознанной саморегуляции
познавательной деятельности и поведения;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование
навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных
контактов;
 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования
социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).
Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно
открыть ему путь к получению качественного образования.
Педагогическим коллективом МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского
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Союза Е.М. Рудневой» создана комфортная коррекционно - развивающая среда и жизненное
пространство для разнообразной и разносторонней
деятельности учащихся, что
способствует
обеспечению комплекса условий психолого-медико-педагогического
сопровождения индивидуального развития обучающихся с ЗПР в соответствии с его
индивидуальными потребностями и возможностями.
Контингент учащихся неоднородный. Полностью физически и психически здоровых
детей нет: при поступлении в школу 65 % детей имеют те или иные отклонения в состоянии
здоровья и находятся на диспансерном учете у различных специалистов.













АООП ООО содержит:
пояснительную записку;
планируемые
результаты
освоения обучающимися с ЗПР адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования;
систему оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования ;
программу формирования универсальных учебных действий;
программу учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей области;
программу духовно-нравственного развития и воспитания ;
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
программу коррекционной работы;
программу внеурочной деятельности;
учебный план;
систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования.
1. 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДАПТИРОВАННОЙ
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Планируемые результаты освоения АООП ООО (далее — планируемые результаты)
являются одним из важнейших механизмов реализации требований к результатам
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
обучающимися с ЗПР соответствуют ФГОС ООО. Планируемые результаты дополнены
результатами освоения программы коррекционной работы. Планируемые результаты
представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих
формированию и оценке.
Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями Стандарта,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы основного общего образования для обучающихся
с ЗПР; являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки
качества освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования для обучающихся с ЗПР.
Формирование универсальных учебных действий
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В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные
и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды для решения задачи);
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
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создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском,
родном и иностранном языках.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
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 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО по
предметам.
Образовательная область «Филология»
Русский язык (родной язык)
К ведущим общеучебным целям программы относятся:
• воспитание культуры устной и письменной речи,
• формирование коммуникативных умений:
-грамотно и каллиграфически правильно писать,
-осмысливать тему, подчинять свое высказывание определенной теме и основной мысли,
-составлять простой план, тезисы, конспекты,
-отбирать материал из разных источников, систематизировать, излагать логически
последовательно в соответствии с планом,
-правильно выражать мысли в устной и письменной форме в соответствии с литературными
нормами
(орфоэпическими,
речевыми,
грамматическими,
орфографическими,
пунктуационными.)
• воспитание потребности в использовании дополнительных источников информации,
• развитие общекультурного кругозора учащихся.
Литература (родная литература)
Общая цель литературного образования - приобщение учащихся к богатствам
отечественной и мировой художественной культуры, развитие способности к эстетическому
восприятию искусства, оценки явлений литературы, формирование гуманных потребностей.
Особое значение придается урокам литературы в деле формирования у учащихся опыта
общения, основанного на гуманистических принципах.
К основным общеучебным умениям и навыкам, формируемым на урокам литературы
относятся:
• умение читать и пересказывать художественное произведение,
• умение формулировать проблемные вопросы, аргументировано отвечать по тексту,
цитировать,
• самостоятельно формулировать тему и идею произведения,
• анализировать художественное произведение с учетом его жанра, в контексте культуры,
эпохи, современности,
• работать с разными источниками информации, пользоваться словарями и справочниками,
• владеть грамотной письменной речью, писать сочинения разных жанров,
Иностранный язык
К ведущим общеучебным целям программы по иностранному языку относятся:
• развитие речевых умений (аудирование, чтение и письмо),
• формирование умений иноязычной коммуникации,
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• гуманитарное и гуманистическое развитие личности ученика, расширение эрудиции
учащихся, общего кругозора.
Образовательная область «Математика и информатика»
Целью обучения математике является формирование:
• практических умений, связанных с созданием и применением инструментария,
необходимого человеку в его продуктивной деятельности,
• интеллектуальных умений, связанных с мышлением человека, с овладением определенным
методом познания и преобразования мира
Образовательная область «Обществознание»
Реализуется через предметные курсы: «История», «Обществознание», «География». В
основе изучения курса истории по типовой программе лежит линейная структура
исторического образования, направленная на развитие личности.
Образовательная область «Естествознание»
Образовательная область представлена программами по биологии, химии, физике.
Основными задачами учебных курсов образовательной области «Естествознание» являются:
• формирование у учащихся знаний о сложнейшем явлении природы - жизни на разных
уровнях ее организации,
• выработка системы знаний, необходимых для понимания сущности глобальных проблем
современности: экологической, энергетической, экономической, образовательной и др., от
решений которых зависит судьба человечества,
• обучение системному мышлению, пониманию взаимосвязи и взаимо-зависимости
многоуровневой организации природы
Образовательная область «Искусство»
Образовательная область представлена программами по изобразительному искусству,
музыке. Основными задачами программы являются:
• овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка,
• развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого
воображения.

Музыка
Основными задачами курса являются:
• развитие музыкального вкуса,
• формирование обобщенного выразительного слушания музыки, ее интонации как средства
передачи образного содержания,
• воспитание у учащихся чувства внутренней сопричастности к духовной культуре своего
Отечества и к мировой культуре,
• формирование социального опыта, опыта общения через активные формы участия
школьников в музыкальном искусстве (хоровое пение, слушание и анализ музыкальных
произведений, музыкальные импровизации, игры)
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Образовательная область «Физическая культура»
Образовательная область представлена типовыми программами по физической
культуре и основам безопасности жизнедеятельности. Основными задачами курсов
являются:
 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию;
 обучение жизненно-важным умениям и навыкам; развитие двигательных
(кондиционных и координационных) способностей;
 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, по-вышения
работоспособности и укрепления здоровья;
 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, психических
 процессов и свойств личности, формирование умения предвидеть опасные ситуации и
правильно действовать в случае их возникновения.
Образовательная область «Технология»
Эта область представлена типовыми программами по трудовому обучению.В целях
более успешного продвижения в общем развитии учащихся, коррекции недостатков их
психического развития, а также ликвидации имеющихся или предупреждения возможных
пробелов в знаниях вводятся коррекционные, групповые и индивидуальные занятия.
Основные направления коррекционной работы: коррекция отдельных сторон психической
деятельности; развитие основных мыслительных операций; развитие различных видов
мышления; коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; развитие
речи, овладение техникой речи; расширение представлений об окружающем мире и
обогащение словаря; коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. Занятия ведутся
индивидуально или в группах (2-3 учащихся), укомплектованных на основе сходства
устраняемых недостатков. Индивидуально-групповые коррекционные занятия оказываются
за пределами максимальной допустимой учебной нагрузки обучающихся.
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой
психического развития программы коррекционной работы
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практикоориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений
обучающихся с ЗПР в различных средах:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях,
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющееся:

овладение
навыками
коммуникации
и
принятыми
ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной организации, проявляющаяся
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,
Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО отражают:
 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
14



способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления,
 умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать
вопросы;
 способность к наблюдательности, умение замечать новое;
 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической 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, универсальные учебные действия.
Требования
к
результатам
освоения
программы
коррекционной
работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствиис
его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП
ООО
Основными направлениями и целями оценочной деятельности обучающихся с ОВЗ
являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов
деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.
Обучающиеся
с
ЗПР
имеют
право
на
прохождение
текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных
формах.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования обучающихся с ЗПР в школе разработана система
оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся
с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего
образования.
Особенностями системы оценки являются:

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);

использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и учебно-познавательных задач;

оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
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использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития
системы образования;

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;

использование
накопительной
системы
оценивания
(портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;

использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др..


Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей
личности;

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я
не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести
как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки:

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной
организации;

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и
мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других
людей;

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
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знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.


Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних
неперсофицированных
мониторингованных
исследований
специалистами,
не
работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психологомедико-педагогической диагностики развития личности. Вторым методом оценки
личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является
оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего
формированию обучющихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений анализировать,
обобщать, систематизировать, классифицировать.
Еще одной формой оценки личностных результатов обучащихся с ЗПР является
оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым
необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического
наблюдения за ходом психического развития ребенка с ЗПР на основе представлений о
нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно –
психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей
(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации
образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и
проводится ТПМПК или психологом имеющим специальную профессиональную подготовку
в области возрастной психологии.
В конце года проводится мониторинг сформированности УУД в урочное и внеурочное
время. Промежуточная диагностическая работа включает в себя задания на выявление
планируемых результатов.
Личностные УУД
класс

1

2

3

Средний

4

балл
дек.
Умение оценивать
чужие поступки

Умение
самостоятельно
определять общие
для всех людей
правила поведения

май

дек.

май

дек.

май

дек.

май

0
1
2
3
0
1
2
3

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем
членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл –
минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное
продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в
описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты
оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося,
что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития
ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным
компетенциям.
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Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению
к известным понятиям;

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового
характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.
Регулятивные УУД
класс
дек.
1.Умение
определять цель
деятельности на
уроке
2.Умение работать
по плану

3. Умение
контролировать
выполнение

…

5
май

дек.

…
май

дек.

Средний
май

дек.

май

балл

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
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заданий

3

Познавательные УУД
класс
4. Умение
ориентироваться в
учебнике
5. Умение сравнивать и
группировать предметы

6. Умение извлекать
информацию из
сюжетного рисунка
7. Умение переводить
информацию из одного
вида в другой (из
рисунка в схему)
8. Умение вычитывать
информацию из текста
и схемы

1

3

2

4

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

Коммуникативные УУД
класс
9. Умение участвовать
в диалоге на уроке и в
жизненных ситуациях.
10. Умение отвечать
на вопросы учителя,
товарищей по классу.

1

2

3

4

0
1
2
3
0
1
2
3

11.Умение соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.

0

12. Умение слушать и
понимать речь других.

0

1
2
3

1
2

19

3
13. Умение
участвовать в паре.

0
1
2
3

Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания,
фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой
оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования является достижение предметных и
метапредметных результатов.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня
освоения темы обучающимися с ЗПР. Проводится мониторинг результатов выполнения
итоговых работ – по русскому языку, математике.
Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 5-го класса, т. е. в тот
период, когда у обучающихся уже будут сформированы навыки чтения, письма и счета.
Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее
организовывать под руководством учителя.
Требования к оцениванию
1. Учитывать психологические особенности ребенка: неумение объективно оценить
результаты своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль, неадекватность принятия
оценки учителя и др.
2. Объективность оценки, оценивается результат деятельности ученика.
3. Сформированность у учащихся самооценки. Реализация этого требования имеет особое
значение в развитии учебно-познавательной мотивации ребенка и его отношения к учению.
4. Формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать их с
эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам разного вида.
5. Формирование качеств личности, которые становятся стимулом положительного
отношения к учению - умения и желания осуществлять самоконтроль.
Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся:
• показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала;
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• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации;
• не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных
ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя,
соблюдает культуру письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.
Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся:
• показывает знания всего изученного программного материала;
• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять
полученные знания на практике;
• допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного
материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила
оформления письменных работ.
Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся:
• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне
минимальных требований;
• умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на
видоизмененные вопросы;
• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного
материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной
речи, правила оформления письменных работ.
Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся:
• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне ниже
минимальных требований программы, имеет отдельные представления об изученном
материале;
• не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на
видоизмененные вопросы;
• допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при
воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает основные правила
культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.
Портфель достижений как инструмент оценка динамики индивидуальных
образовательных достижений
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего портфеля (портфолио).
Рабочий Портфель ученика:
 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и
оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и
совершенствование качества образования;
 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий обучающихся с ЗПР;
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 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и
Формы учета достижений
методы контроля
текущая
итоговая
урочная
внеурочная
аттестация
(четверть, год)
деятельность
деятельность
аттестация
- устный опрос;
-диагностическая;
-участие в выставках,
-анализ динамики;
- письменная и
контрольная работа; текущей
конкурсах,
самостоятельная работа; - диктанты;
соревнованиях;
успеваемости;
- диктанты;
- изложение;
- активность в
-контрольное списывание; - контроль;
-активность в проектах проектах и
тестовые задания;
техники чтения.
программах
и программах в
- графическая работа;
внеурочной
урочной деятельности.
- изложение;
деятельности;
- доклад;
- творческий отчет.
- творческая работа;
- посещение уроков по
- портфолио
программам наблюдения.
- анализ психолого-педагогических
исследований
Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания
– знания, понимания, применения, систематизации);
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций
по устранению пробелов в обученности по предметам;
 портфель ученика;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ЗПР,
УУД.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
программы коррекционной работы
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Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы, составляющей неотъемлемую часть АООП ООО.При определении подходов к
осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся с ЗПР;
3)
единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.
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 программы
коррекционной работы.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая
такими
характеристиками,
как
непрерывность,
диагностичность,
научность,
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной
работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.
В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и
финишную диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. 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 эксперсс-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 уровне 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.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных
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представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в
организацию и содержание программы коррекционной работы.
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.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не
выносятся на итоговую оценку.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ
Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует
требования ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам
освоения АООП ООО, и служит основой разработки программ учебных предметов,
курсов.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
обеспечение деятельностного подхода и позволяет реализовывать коррекционноразвивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать
развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение
учиться.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования обучающихся с ЗПР обеспечивает:
 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области,
 общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне
зависимости от ее предметного содержания;
 создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию,
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;
 целостность развития личности обучающегося.
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных
действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.
Задачами реализации программы являются:
 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
 овладение комплексом универсальных учебных действий,
 составляющих операционный компонент учебной деятельности;
 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности,
 планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в
опоре на организационную помощь педагога.
Ценностные ориентиры основного образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в
требованиях к результатам и отражают следующие целевые установки системы начального
общего образования:
24

 формирование основ гражданской идентичности личности;
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир;
 развитие умения учиться;
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения,
воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся с ЗПР на
основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий обеспечивает
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития
обучающихся.
Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное
повышение их мотивации и интереса к учебе.
Под «универсальным учебным действием» мы понимаем
умение учиться, т.е.
способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта. Функции универсальных учебных
действий: обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного
содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания
и формирования психологических способностей обучающегося.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.
Личностные универсальные действия:
У обучающихся с ЗПР будут сформированы:
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
- способность к самооценке;
- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической
принадлежности;
- представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов,
моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;
- ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков
других людей;
- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и
этническими требованиями;
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- ориентация на здоровый образ жизни;
- понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в
конкретных поступках;
- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;
- познавательная мотивация учения.
Регулятивные универсальные действия:
Обучающиеся с ЗПР научатся:
- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;
- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;
- использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при
выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;
- самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия,
необходимые для решения учебных задач;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов
контроля результатов;
- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;
- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами,
учителем;
- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе
над ошибками.
Познавательные универсальные действия:
Обучающиеся с ЗПР научатся:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в
справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
- использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения
учебных задач;
- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты);
- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по
таблице;
- выделять существенную информацию из читаемых текстов;
- строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для
понимания слушателем.
Коммуникативные универсальные действия:
Обучающиеся с ЗПР научатся:
- владеть диалоговой формой речи;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при
работе в паре;
- договариваться и приходить к общему решению;
- формировать собственное мнение и позиции;
- задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;
- способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для
решения коммуникативных задач.
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2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННОРАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ
Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых
результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения основной адаптированной
образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой
психического развития являются приложением к АООП ООО.
Содержание курсов коррекционно-развивающей области
Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими
обязательными
коррекционными
курсами:
«Коррекционно-развивающие
занятия
(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия),
«Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия).
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия
(логопедические и психокоррекционные)».
Логопедические занятия
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех
сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной
речи.
Основными направлениями логопедической работы является:
- диагностика
и
коррекция
звукопроизношения
(постановка, автоматизация и
дифференциация звуков речи);
- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его
расширение и уточнение);
- диагностика
и
коррекция
грамматического
строя
речи (синтаксической
структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие
коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи,
формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);
- коррекция нарушений чтения и письма;
- расширение представлений об окружающей действительности;
- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др.познавательных
процессов).
Психокоррекционные занятия
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм
взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в
психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.
Основные направления работы:
 диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное
 формирование высших психических функций (формирование учебной
мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной
деятельности);
 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее
недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния,
 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие
способности к эмпатии, сопереживанию);
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 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими
(в семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в
коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения;
 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения
(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование
способности к планированию и контролю).
2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ЗПР
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР
разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в
Российской федерации», Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования для детей с ЗПР, на основании Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России и опыта реализации
воспитательной работы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
города Керчи Республики Крым «Школа № 15 имени Героя Советского Союза Е.М.
Рудневой» в рамках Программы духовно-нравственного воспитания школы «Музей».
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспечить
системный подход к созданию условий для становления и развития высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи:
- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за
свою Родину, уважения к истории и культуре народа;
- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека,
любовь к окружающей природе, Родине, семье;
- воспитывать нравственные качества личности ребёнка,
- способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических
норм;
- приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в
условиях многонационального государства.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии
и тесном сотрудничестве с родителями обучающихся, с ЦССДМ, ОПДН и ЗП, ЦДЮТ.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит:
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
начальной ступени образования.
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию учащихся.
5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в
котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия для
усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения
системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации,
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности,
формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
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традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
основной школы согласуются с традиционными источниками нравственности.
Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени основного
общего образования это:
1) Ценность мира как общего дома для всех жителей Земли;
2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями;
3) как принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.
Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека,
выражающемся в осознанном желании служить Отечеству.
Дар слова – как возможность получать знания, общаться
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к
природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания
чувства красоты, гармонии, её совершенства.
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык,
культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.
Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви,
сострадания и милосердия.
Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление
стремления человека к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом,
стремление к нему – «красота спасёт мир».
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности,
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.
Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в
рамках норм, правил, законов общества.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной
реализации этих ценностей на практике.
Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике школы.
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании
базовых национальных ценностей по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение
Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в
многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского
общества.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность
человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра,
справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совестии вероисповедания;
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности:
ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как
целеустремленность и настойчивость, бережливость.
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4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность
здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к
здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность
природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за
окружающую среду.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова, ценность
красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения мастерства,
ценность творчества.
Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Реализация приоритетных направлений воспитательной деятельности
Приоритетное
направление
Гражданскопатриотическое

Духовнонравственное

Спортивно-

Цели и задачи

Срок реализации

Эффективность

Формирование
гражданскопатриотического
сознания, развитие
чувства
сопричастности
судьбам Отечества,
формирование
нравственной
позиции, развитие
познавательных
интересов,
потребности в
познании культурноисторических
ценностей.
Формирование
личности ребенка,
сочетающей в себе
высокие
нравственные
качества,
гуманистическое
отношение к миру,
интернационализм.

В течение учебного
года

Обучающиеся школы
занимают активную
жизненную позицию,
испытывают
потребности в
познании культурноисторических
ценностей.

В течение учебного
года

В школе отсутствует
отрицательная
динамика
правонарушений,
наблюдаются
доброжелательные
отношения между
обучающимися,
педагогами и
родителями, по
результатам
анкетирования
учащиеся и родители
удовлетворены
школьной жизнью

Формирование

В течение учебного

Обучающиеся школы
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оздоровительное

сознательного
отношения ребенка к
своему здоровью, как
основе умственного,
физического,
трудового и
нравственного
развития.

года

Художественноэстетическое

Выявление
В течение учебного
творческих
года
способностей,
наклонностей
учеников, вовлечение
их в разнообразную
творческую
деятельность,
приобщение к
национальным
традициям и обычаям,
культуре поведения.

испытывают
потребность в
здоровом образе
жизни, обладают
умением управлять
своими эмоциями,
принимают активное
участие в спортивнооздоровительной
жизни школы.
Обучающиеся школы
занимают активную
жизненную позицию,
испытывают
потребности в
реализации
творческих
способностей,
принимают активное
участие в
общественной жизни
школы, города,
области.

Реализация целевых установок программы
В содержание образования заложен огромный воспитывающий и развивающий
потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».
Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с
ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных
предметов системы учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему
Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и
культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам
Российской Федерации.
Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку,
его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность,
учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,
развивают уважение и интерес к творческой работе.
Учебники «Литература» содержат литературные тексты мастеров художественного
слова, детских писателей, фольклорные произведения народов
России, литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети
постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим
людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе
взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают
вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление
читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный
опыт.
Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к
интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён
культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят
своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины.
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Учебники курса «История» дают возможность формировать знания о природе,
человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на
этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники
расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об
особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное
отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству,
формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и
историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников интереса,
переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и
настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи
патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни.
Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных
традиций народов России.
Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о
достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов других стран мира;
воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают
способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.
Традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и
пр.), могут быть организованы так, чтобы там нашлось место для самостоятельной
деятельности детей. Работа в специальных коррекционных классах планируется в
традиционных для нашей школы формах по следующим направлениям:
Художественно-эстетические:
1. Посещение выставок, музеев.
2. Экскурсии.
3. Проведение школьных праздников.
Гражданско-патриотические:
1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и трудового фронта, «Уроки
мужества».
2. Торжественные мероприятия, посвящённые Дню памяти Героев России .
3. Концерты для ветеранов педагогического труда, поздравления, изготовление подарков.
4. Проведение праздников, посвященных Дню защитников Отечества.
5. Проведение и организация праздника Дня победы.
6. Экскурсии в музей.
7. Проведение Дня пожилого человека.
8. Организация и проведение субботников по благоустройству территории школы,
пришкольного участка.
Физкультурно-оздоровительные:
1. Проведение внутришкольных соревнований и участие в городских соревнованиях по
волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике, и другие.
2. Беседы по пропаганде ЗОЖ, проводимые классными руководителями, врачамиспециалистами.
4. Дни (недели) здоровья.
5. Проведение «Малых олимпийских игр», «Папа, мама, я – спортивная семья»
Нравственно-правовые:
1. Лекционно-предупредительная работа инспектора ИДН (ежемесячные советы
профилактики).
2. Работа по профилактике ДТП.
3. Экологическое воспитание.
4. Классные часы по нравственной тематике.
5. Беседы о правилах поведения в общественных местах, претворяющие культпоходы
учащихся в театры, музеи, библиотеки.
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Традиционные дела школы
- Праздничная линейка, посвящённая Дню Знаний.
- Посвящение в пятиклассники.
- Дни здоровья.
- Концерты, посвящённые Дню учителя, Дню защитника Отечества, 8 Марта.
- Конкурсы газет, посвящённых Дню учителя, Новому году, 8 Марта.
- Митинг, посвящённый Дню Победы.
- Семейные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья».
- Праздник Последнего Звонка.
- Линейки, посвящённые окончанию учебного года.
Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и
развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.
В школе создается социально открытое пространство, когда педагоги, сотрудники школы,
родители разделяют ключевые смыслы духовных и
нравственных ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их
реализации в практической жизнедеятельности:
- в содержании и построении уроков;
-в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной
деятельности;
-в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
-в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
- в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и смысла;
- в личном примере педагогов ученикам.
Формирование системы самоуправления школьников.
Смысл ученического самоуправления в нашей школе мы видим в обучении учеников
основам демократических отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своей
жизнью, коллективом.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся
путем проведения дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических
советов, организации родительского лектория, родительских конференций, общешкольных
родительских советов;
-совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем
организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, «Папа, мама я –
спортивная семья», концертов к Дню учителя и Дню матери, Дню Победы и т. п.;
- расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной
деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов
классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне
школы и т.п.
Взаимодействие школы с внешней социальной средой.
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Городская библиотека, детская музыкальная школа, Центр детского юношеского
творчества, Центр социальных служб детей и молодежи, Детская юношеская спортивная
школа.
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступенях основного общего и среднего (полного) общего образования
планируется достижение следующих результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
- представления о России как государстве и социальной структуре российского общества,
наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии своего
края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
- опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации;
-представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп;
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
- уважительное отношение к традиционным религиям;
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;
- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
- ценностное и творческое отношение к учебному труду;
- представления о различных профессиях;
- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и
взрослыми;
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
- опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
- потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных
для ребёнка видах творческой деятельности;
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-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
4 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
- представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социальнопсихологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении
здоровья человека;
-личный опыт здоровье сберегающей деятельности;
— представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
- ценностное отношение к природе;
- опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
- знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов
России, нормах экологической этики;
-опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту
жительства;
- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
- умения видеть красоту в окружающем мире;
- умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
- представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются
в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные
суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать
(не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с
учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников
средней школы, относятся:
- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные
позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);
- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
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Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
детей с ЗПР
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного
развития и воспитания детей с ЗПР в следующих направлениях:
 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся;
 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей
путем организации совместных мероприятий;
 расширение партнерских взаимоотношений с родителям.
Направления

Мероприятия

Результат

Повышение
педагогической
культуры родителей
(законных
представителей)
учащихся

1. Общешкольные родительские собрания (2
раза в год.)
2. Работа с родительским комитетом (в
течение года).
3. Классные родительские собрания
(1 раз в четверть).
4. Индивидуальная работа с родителями (в
течение года).
5. Посещение семей с составлением актов
обследования жилищных условий (2 раза в
год).
6. Консультации у специалистов (психолог,
логопед, ТПМПК) (в течение года и по
необходимости).
7. Работа «Совета профилактики» (1 раза в
месяц).
8. Консультирование и составление
рекомендаций в помощь родителям
(в течение года).
9. Лектории и круглые столы для родителей
по общим проблемам
(1 раз в четверть).
10. Посещение родителями открытых
уроков, коррекционных занятий и
самоподготовки (в течение года).
11. Анкетирование родителей по проблемам
воспитания и обучения детей.

1. Повышение компетентности
родителей в области
воспитания и обучения детей.
2. Повышение правовой и
юридической культуры
родителей.
3. Повышение родительской
ответственности за воспитание
своих детей.
4. Применение комплексного
подхода в воспитании для
формирования адаптивного
поведения ребенка.

Совершенствования
межличностных
отношений педагогов,
учащихся и родителей
путем организации
совместных
мероприятий

1. Активное участие родителей в
общешкольных праздниках:
- День знаний
- День здоровья
- День учителя
- Посвящение в рудневцы
- День матери
- Новый год
- 23 февраля
- Масленица
- 8 марта
- День смеха
- 9 мая
- Прощание с начальной школой и первым
классом

1. Улучшение детскородительских отношений.
2. Повышение ответственности
родителей за судьбу своего
ребенка.
3. Повышение нравственного
уровня и самосознания
родителей.
4. Улучшение доверительных
отношений между родителями
и педагогами школы- интерната.
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- Акции
2. Активное участие родителей в классных
праздниках и мероприятиях:
- День именинника
- Поздравляем учителей
- Неделя начальной школы
- День города
- День Победы
- Да, здравствуют новогодние каникулы!
- Выходы в театр, кино, музеи, выставки
3. Участие родителей в трудовых акциях:
- трудовые десанты и субботники
- генеральная уборка класса
- участие в ремонте классов
- благотворительная помощь родителей в
оформлении классов
- помощь родителей в подготовке классов к
началу учебного года
4. Участие родителей в спортивных
мероприятиях:
- прогулки в парковые зоны
- походы на природу
- соревнования по шашкам и шахматам
- конкурсная программа «Папа, мама и я —
спортивная семья»
- веселые старты
5. Активное участие родителей в
профилактических мероприятиях:
- против курения
- против правонарушений
-безопасность в сети Интернет
Расширение
партнерских
взаимоотношений с
родителями

1. Участие родителей в самоуправлении
школы и класса, через Совет школы и Совет
Старшеклассников.
2. Встречи родителей и законных
представителей с работниками
правоохранительных органов.
3. Патронаж семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и оказание
своевременной помощи.
4. Оказание помощи социально- незащищенным
Семьям.
5.
Расширенное
заседание
«Совета
Профилактики» по вопросам организации
летнего отдыха детей и помощи родителей в
трудоустройстве детей.

1. Повышение ответственности
родителей за соблюдение прав
ребенка.
2. Вовлечение большего числа
родителей в совместную
школьную деятельность.
3. Оказание помощи социальнонезащищенным семьям.

Система оценки эффективности реализации Программы
Изучение результатов воспитания в рамках реализации Программы содержит
комплексную оценку воспитательной деятельности на основе критериальной базы и
диагностического инструментария.

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании
социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование,
тестирование учащихся, родителей и педагогов).
Основная цель изучения эффективности реализации программы духовнонравственного воспитания в выявлении способности школы содействовать процессам
духовно-нравственного становления личности, саморазвития и социализации школьника.
В качестве задач изучения мы выделяем следующее:
 определить критерии и показатели, которые в большей или меньшей степени влияют
на процессы духовно-нравственного становления личности младшего школьника;
 выяснить
сформированность
отдельных
качеств
личности
школьника,
соответствующих образу выпускника;
 определить уровень удовлетворённости членов школьного сообщества процессами
воспитания в школе.
Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно –
нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное
развитие ребенка, существенные изменения в его духовно-нравственном мире. Развитие
проявляется в устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных
ситуациях, в умении предвидеть последствия своих поступков, в появлении внутреннего
контроля – совести, а самого себя как носителя нравственности.
Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании
социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование,
тестирование, ранжирование, недописанный тезис, ситуация выбора).
В ходе реализации программы предлагается использование ряда методик:






методика изучения психологической атмосферы в коллективе
методика диагностики нравственной самооценки
методика диагностики этики поведения
методика диагностики отношения к жизненным ценностям
методика диагностики нравственной мотивации

Рекомендации по организации и текущему контролю результатов урочной и
внеурочной деятельности
Для организации текущего контроля результатов урочной и внеурочной деятельности,
направленных на расширение кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной
культуры, нравственно-эстетическими ценностями многонационального народа России и
народов других стран используется система внутришкольного контроля, диагностику
индивидуальных особенностей личности, ученического коллектива и семьи, а также
мониторинг воспитательной работы на уровне начального общего образования.
Программа мониторинга
включает в себя следующие направления (блоки
исследования):
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития и воспитания
младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся по основным направлениям Программы; динамика развития).
Методы и методики изучения личности ученика:
 Педагогическое наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным
состоянием учащихся (в повседневной жизни, в специально создаваемых
педагогических ситуациях, играх, дискуссиях по актуальным проблемам)
 Анализ творческих работ учащихся
 Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности (Л. Байбородова))
 Методика «Ситуация выбора» (Л.В.Байбородова)
 Тест «Размышляем о жизненном опыте» (Н.Е. Щуркова)












Методика "Изучение уровня воспитанности школьников»
Методика изучения уровня творческой активности учащихся (М.И. Рожков)
Упражнение «Ценности»
Методика «Репка»
Опросник по определению самооценки учащихся (методика Б.Лонга, В.Г.Шура
«Лесенка»)
Диагностика эмоционально-нравственного развития – методика «Цветовой тест
отношений» И.Б. Дерманова
Самооценка – методика Т. Дембо, С. Рубинштейна
Методика для изучения социализированности личности учащегося (М.И. Рожков)
Методика «Выбор»
Методика «Незаконченное предложение»

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в начальной
школе (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность,
нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы
воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).
Методики изучения детского коллектива:
 Методика изучения уровня развития детского коллектива «Какой у нас коллектив» (А.
Н. Лутошкин)
 Социометрическое изучение межличностных отношений в детском коллективе (Дж.
Морено)
 Методика «Психологическая атмосфера в коллективе» (Л. Г. Жедунова)
 Методика «Наши отношения» (Л.М. Фридман)
 Методика «Социально-психологическая самоаттестация коллектива» (Р.С. Немов)
 Методика «Определение уровня развития ученического самоуправления» (М.И.
Рожков)
 Педагогическое наблюдение
 Методика «Определение индекса групповой сплоченности Сишора»
Блок 3. Исследование взаимодействия школы с семьями воспитанников в рамках
реализации Программы (повышение педагогической культуры и ознакомление родителей
(законных представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации
программы воспитания; степень вовлечённости семьи в воспитательный процесс).
Данные, полученные по каждому из трёх направлений мониторинга, могут
рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса
духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников.
В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического
исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных
самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы
школы по воспитанию учащихся.
Методологический инструментарий исследования предусматривает использование
следующих методов:
• тестирование (метод тестов),
• опрос (анкетирование, интервью, беседа),
• психолого-педагогическое наблюдение (включённое и узкоспециальное);
• эксперимент,
• педагогическое проектирование (моделирование),
• анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы).
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод
изучения развития и воспитания обучающихся.
К реализации Программы привлекается педагог-психолог, обладающий необходимой
квалификацией в сфере психологической диагностики и развития личности в детском

возрасте. Это позволяет при согласии родителей (законных представителей) включить в
Программу дополнительные формы работы (освоение развивающих программ, проведение
тренингов для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики
развития учащихся и общей эффективности воспитательной деятельности.

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка. Она вносит вклад в достижение
требований к личностным результатам освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР:
формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в окружающем
мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Программа формирования экологической культуры разработана на основе системнодеятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социальноэкономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и
других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач,
содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации,
взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими
общественными организациями.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества,
таких, как гражданственность, здоровье, природа,
экологическая культура, безопасность человека и государства. Она направлена на развитие
мотивации и готовности обучающихся с ЗПР действовать предусмотрительно,
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как
источник духовного развития, информации,
красоты, здоровья, материального благополучия.
Данная программа на ступени начального общего образования сформирована для
обучающихся с задержкой психического развития с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему
году обучения;

активно формируемые комплексы знаний, установок, правил поведения,
привычек;

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия
своего отношения к здоровью. неблагоприятные социальные, экономические и экологические
условия;

чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности
реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье
обучающихся;

Цель программы: совместная работа всех субъектов образовательного процесса,
направляемая и организуемая на создание соответствующей инфраструктуры,
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного
процесса, создание условий гарантирующих охрану и укрепление физического, психического
и социального здоровья детей с ЗПР.
Задачи программы:
 сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
 сформировать электронную базу данных о состоянии здоровья, индивидуальных
психофизиологических особенностях здоровья и резервных возможностях организма
детей с ЗПР;
 научить детей с ЗПР осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие
сохранять и укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка с ЗПР составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;
 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие
умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.













Программа формирования экологической культуры, здорового имбезопасного образа
жизни обеспечивает:
формирование представлений об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для
человека и окружающей среды;
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
формирование установок на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с учетом
их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях
физической культурой и спортом;
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья,

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены;
 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям:
 создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с
целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с
ЗПР.
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной
деятельности при использовании программного материала, формирующего у
обучающихся
с
ЗПР
установку
на
безопасный,
здоровый
образ
жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни,
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья,
активным отдыхом.
 организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития
и двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в
секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней
здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т.п.).
 формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных
представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к
природе в культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически
грамотном взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок,
туристических походов и путешествий по родному краю; приобретения
первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на
пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной экологической
деятельности родителей (законных представителей), обучающихся и педагогов
образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с
природой.
 Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам
охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на
повышение уровня их
знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей
(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований, ведения карт здоровья обучающимися с
ЗПР, прошедшими мониторинг и получивших рекомендации по коррекции различных
параметров здоровья.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Безопасная
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ура

Организация
учебной и
внеурочной
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учащихся

Организация
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й работы
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образовательны
х курсов

Работа
с родителями
(законными
представителями)

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура
образовательного учреждения включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим
требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих
завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного и тренажерного залов необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (учителя
физической культуры, психологи, медицинские работники).
В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные
условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся:
 имеется спортивный и тренажерный залы, стадион, в наличии игровое и
спортивное оборудование, что позволяет реализовать спортивные и физкультурные
программы не только в урочное время, но и во внеурочных занятиях;
 в школе имеются медицинский кабинет, прививочный кабинет; согласно договору
с учреждением здравоохранения медицинским работником на базе школы
проводится медицинское обслуживание, осмотры и вакцинация учащихся,
профилактическая работа, диспансерный учет, контролируется процесс
организации питания;
 функционирует школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание
в урочное время, во время работы ГПД; имеется материально-техническая база
пищевых блоков, холодильного и технологического оборудования, современный
обеденный зал;
 для начальной школы выделен 5 учебных кабинетов на 1 этаже;
 функционирует группа продленного дня для учащихся 1-х классов;
 на 1 этаже оборудована спальня для дневного сна учащихся, посещающих группу
продленного дня
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:
– педагог-психолог;
– учитель физической культуры;
– медицинский работник (прикреплён от городской больницы);
– воспитатель группы продленного дня;
– учителя школы.
Ответственность и контроль
реализации этого направления возлагаются на
администрацию образовательного учреждения.
Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся

Работа по организации учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная
на повышение эффективности учебного процесса при чередовании обучения и отдыха,
включает в себя:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) учащихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям
и особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию);
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития
учащихся: темпа развития и темпа деятельности;
• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские
группы под строгим контролем медицинских работников.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Расписание уроков
составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором школы, требованиями
СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из
имеющихся возможностей школы.
Школа работает в режиме пятидневной учебной недели. Максимальное количество
часов в неделю выдержано. Согласно требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС,
вторник и четверг - самые работоспособные дни, соответственно нагрузка в эти дни выше,
чем
в
остальные.
При организации учебно-воспитательного процесса соблюдаются все требования
к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств. Имеется компьютерный класс, оборудованный в соответствии с
требованиями СанПиНа. Классные кабинеты начальной школы оборудованы
телевизорами.
Во всех классах начальной школы в учебном плане выделено 3 часа на изучение
физической культуры, 1 час предусмотрен в плане внеурочной деятельности. Педагоги
используют приём самооценки достижений учащихся на разных этапах обучения: в
результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в
результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий
направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с
предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний,
способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности
в приобретении, расширении знаний и способов действий.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни средствами урочной деятельности реализуется с помощью предметов УМК
«Школа России». Система учебников «Школа России» формирует установку школьников
на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие
разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных
с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и
духовного здоровья, активным отдыхом.
Значительная часть работы по реализации Программы проводится и во внеурочной
деятельности. Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности в
начальной школе реализуется через работу кружка «Детский фитнес». В систему

дополнительного образования включены секции «Настольный теннис», «Туризм и
краеведение», «Футбол». Ежемесячно в рамках школьной спартакиады организовываются
спортивные мероприятия силами учителей физической культуры и учителями начальной
школы.
Систематически проводятся работа по профилактике детского травматизма,
заболеваемости и пропаганде здорового образа жизни. С этой целью организовываются:
 встречи с работниками ГИБДД, МЧС, СЭС;
 беседы с медицинскими работниками; студентами Керченского медицинского
колледжа;
 внеклассные мероприятия по безопасности жизнедеятельности;
 театрализованные представления по профилактике детского травматизма;
 конкурсы агитационных плакатов, рисунков против алкоголизма, наркомании и
табакокурения среди детей и подростков;
 Дни здоровья;
 просмотры и обсуждение документальных фильмов.
Формирование экологической культуры неразрывно связано с безопасностью
жизнедеятельности, здоровым образом жизни. Именно поэтому часто мероприятия носят
интегрированный характер. Выделяются следующие направления работы:
 познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные
путешествия, викторины, экологические одимпиады);
 познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, устные
журналы, экологические игры, игры-путешествия);
 практическое направление работы, (акции по озеленению пришкольной территории,
школьных кабинетов, подкормка птиц);
 исследовательское направление (экскурсии, походы на природу, наблюдения,
опыты).
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья,
включает:
• полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях, при проведении спортивных мероприятий);
• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
• организацию занятий специальной медицинской группы по лечебной физкультуре;
• организацию динамической паузы для учащихся 1-х классов после 2 урока, для
учащихся 2-4 классов на перемене после 3 урока (подвижные перемены, музыкальные
паузы, прогулки);
• организацию на уроках физкультминуток, разминок для глаз, пальчиковой
гимнастики, релаксационных пауз, способствующих эмоциональной разгрузке и
повышению работоспособности на уроках, профилактике переутомления, заболеваний;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (утренней
гимнастики, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного
учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а
также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных программ
Реализация дополнительных образовательных программ, направленных на
повышение уровня знаний и практических умений учащихся в области экологической
культуры и охраны здоровья, предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных
образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, в качестве компонентов, включённых в учебный
процесс;
• организацию работы кружков, секций по избранной тематике;
• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований,
конкурсов, праздников и т. п.
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, предусматривают разные формы организации занятий:
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
• проведение классных часов;
• занятия в кружках и секциях;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин;
• организацию Дней здоровья, Дня Земли, Дня окружающей среды.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех
педагогов.
Профилактика употребления психоактивных веществ
Формы и приемы профилактической работы:
 изучение физического и психического здоровья учащихся, перегрузок учащихся в
учебной деятельности и их влияния на здоровье;
 тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с актуализацией
основных жизненных ценностей и нахождением конструктивного выхода из
конфликтных ситуаций как формы актуализации личности;
 работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, норм
общения, позволяющая найти свое новое положение в социуме;
 просвещение учащихся в области личной гигиены, антиалкогольная и
антиникотиновая пропаганда, разъяснение последствий наркомании и СПИДа для
человеческого организма;
 вовлечение учащихся «группы риска» в работу кружков и спортивных секций,
привитие навыков здорового образа жизни;
 совместная профилактическая работа с социальными, психологическими
службами;
 просмотр учебных видеофильмов.
Основные методы работы: лекция, беседа, групповая дискуссия, поведенческие
тренинги и упражнения тренингового характера, мозговой штурм, арт-терапия, ролевая
игра, сказкотерапия, интерактивный театр.
Работа с родителями (законными представителями)
Сегодня роль семьи в укреплении здоровья детей должна неуклонно возрастать.
Ежедневная утренняя гимнастика, процедуры закаливания, соблюдение двигательного

режима дня, сбалансированное питание, игры на воздухе, прогулки, походы станут для
детей необходимостью, если рядом с ними будут родители, своим примером
показывающие ценность здоровья и значимость здорового образа жизни.
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня
знаний и включает:
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов;
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей;
 ведение странички для родителей на сайте школы;
 подготовка диагностических материалов по профилактике употребления
психоактивных веществ; для обсуждения на педагогических советах и
родительских собраниях
 спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»;
 совместные рейды в семьи учащихся;
 совместные рейды в микрорайон школы.
2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Программа коррекционной работы представляет собой систему комплексной
помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП ООО, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Целью программы коррекционной работы является создание системы
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения
АООП ООО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные
потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода
в образовательном процессе.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
 создание адекватных условий для реализации особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
 осуществление
индивидуально-ориентированного
психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с
рекомендациями ПМПК);
 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию
индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с
учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей;
 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ООО и их интеграции в
образовательном учреждении;
 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися,
формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях;
 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
 - правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.
Задачи программы:

 -определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
 повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП ООО и
интегрировании в образовательный процесс;
 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в
образовательно-воспитательном процессе;
 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитикосинтетическую и регуляторную деятельность на основе координации
педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе
комплексной психолого-медико-педагогической коррекции;
 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
психологическим, правовым и другим вопросам.
План реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
Содержание работы



















Организационная деятельность
I этап. Подготовительный
подбор методов изучения личности
 изучение состояние вопроса
подбор
методик
изучения
 предварительное планирование
психологических особенностей
 разработка и отбор оптимального
подбор методик для определения уровня
содержания,
методов
и
форм
обученности,
обучаемости,
предстоящей деятельности
воспитанности, воспитуемости
 обеспечение
условий
предстоящей
подбор
методик
изучения
семьи
деятельности
обучающихся
 подбор
людей
и
распределение
методическая
и
практическая
конкретных участников работы
подготовка педагогических кадров
 постановка задач перед исполнителями
и создание настроя на работу
II этап. Сбор информации (начало учебного года)
проведение бесед, тестирования,
 консультативная помощь в процессе
анкетирования, экспертных оценок,
сбора информации
наблюдения, логопедического
 контроль за сбором информации на
обследования
входе в коррекционно-развивающую
изучение личных дел учащихся
деятельность
изучение листа здоровья учащихся
консультация
врачей
и
других
специалистов
посещение семей учащихся
III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года)
Консилиум (первичный)
уточнение полученной информации
 анализ
результатов
психологопедагогического обследования на входе
определение особенностей развития
в коррекционно-развивающую работу
учащегося
 анализ
состояния
здоровья
выделение группы контроля за учебнообучающихся
познавательной деятельностью, группы
 планирование
коррекционноконтроля за поведением, группы
контроля за семьей учащегося, профиля
развивающей деятельности
личностного развития
выработка
рекомендаций
по
организации
учебно-воспитательного

процесса
IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности
включение коррекционно-развивающих
 помощь
в
процессе
реализации
целей
в
учебно-воспитательное
коррекционно-развивающей работы
планирование, привлечение к работе
 контроль за проведением
других специалистов
коррекционно-развивающей работы
 проведение занятий психологом,
логопедами, педагогами
 проведение
игр
и
упражнений
педагогами
 медикаментозное лечение учащихся
 работа с родителями
V этап. Сбор информации (конец учебного года)
 проведение
бесед,
тестирования,
 консультативная помощь в процессе
анкетирования, экспертных оценок,
сбора информации
наблюдения,
логопедического
 контроль за сбором информации на
обследования
выходе в коррекционно-развивающую
деятельность
VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)
Консилиум (плановый)
 уточнение полученной информации
 анализ
хода
и
результатов
коррекционно-развивающей
работы
 оценка динамики развития:
 подведение итогов
«+» результат – завершение работы
«-»
результат – корректировка
деятельности,
возврат на II – VI этап
VII этап. Завершение работы (при положительных результатах).
Консилиум (заключительный).
 отбор оптимальных форм, методов,
 обобщение опыта работы
средств,
способов,
приемов
 подведение итогов
взаимодействия педагогов с учащимися,
 планирование
дальнейшей
родителями
коррекционной работы
 повышение
профессиональной
подготовки педагогов
 перспективное планирование


Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебнообразовательного процесса через содержание и организацию образовательного
процесса, (индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп
обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и
сознательность в обучении); в рамках внеурочной деятельности в форме специально
организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и
логопедические занятия); в рамках психологического и социально-педагогического
сопровождения обучающихся.
Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья
обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими
содержанием АООП ООО. Проведение диагностической работы предполагает
осуществление:
 психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их
особых образовательных потребностей:
 развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении






содержанием образования и потенциальных возможностей;
развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
обучающегося;
мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП
ООО;
анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки
коррекционных мероприятий.

Коррекционно-развивающая работа включает:
 составление индивидуальной программы психологического сопровождения
обучающегося (совместно с педагогами);
 формирование в классе психологического климата комфортного для всех
обучающихся;
 организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;
 разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и
индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения)
в соответствии с их особыми образовательными потребностями;
 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий
по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития
обучающихся;
 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию
его поведения;
 социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
обучающихся с ЗПР в освоении АООП ООО, консультирование специалистов,
работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации обучающихся с ЗПР. Консультативная работа включает:
 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в
развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных
обучающихся;
 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов
воспитания и оказания возможной помощи обучающимся в освоении
общеобразовательной программы.
Информационно-просветительская
работа
предполагает
осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам,
связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания
обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями
(законными представителями) и др. Информационно-просветительская работа включает:
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся;
 оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической
компетентности;
 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них
элементарной психолого-психологической компетентности.

Содержание работы
Программа коррекционной работы в структуре АООП ООО включает в себя
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное содержание
деятельности специалистов образовательного учреждения в области коррекционной
педагогики и психологии:
Субъекты реализации
коррекционной
работы в школе
Заместитель директора
по УВР, куратор по КР

Содержание деятельности специалистов

 курирует работу по реализации программы;
 взаимодействует с ТМПК, лечебными учреждениями;
 осуществляет просветительскую деятельность при работе с

родителями детей
Классный руководитель

 является связующим звеном в комплексной группе специалистов по

организации коррекционной работы с учащимися;
 делает первичный запрос специалистам и дает первичную
информацию о ребенке;
 осуществляет индивидуальную коррекционную работу
(педагогическое сопровождение);
 консультативная помощь семье в вопросах коррекционноразвивающего воспитания и обучения
Социальный работник

 изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;
 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с

учащимися;
 взаимодействие с семьей обучающихся
Педагог-психолог

 изучает личность учащегося и коллектива класса;
 анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде;
 выявляет дезадаптированных учащихся;
 изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и

сверстниками;
 подбирает пакет диагностических методик для организации
профилактической и коррекционной работы;
 выявляет и развивает интересы, склонности и способности
школьников;
 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней
подростков;
 консультативная помощь семье в вопросах коррекционноразвивающего воспитания и обучения
Учитель-логопед
(при наличии)

 исследует речевое развитие учащихся;
 организует логопедическое сопровождение учащихся.

Медицинский работник

 изучает медицинскую документацию обучающихся, историю развития

ребенка;
 выявляет уровень физического и психического здоровья обучающихся;
 участвует в заседаниях ПМПК;
 консультирует родителей по вопросам профилактики заболеваний;
 консультирует педагогов по вопросам организации режимных
моментов с учетом индивидуальных особенностей обучающихся
Педагог
дополнительного
образования

 изучает интересы учащихся;
 создает условия для их реализации;
 развивает творческие возможности личности;

 решает проблемы рациональной организации свободного времени.

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее
комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное
партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной
организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими
институтами общества).
Взаимодействие специалистов предусматривает:
 многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;
 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем
обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом
уровня психического развития;
 разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР.
Взаимодействие специалистов
Мероприятия

Специалисты

Входящая
психолого-медикопедагогическая
диагностика

Диагностическая работа
- куратор по КР
Анализ документов
- педагог-психолог
ТПМПК и
- учитель-логопед
медицинских карт;
- мед. работник
Проведение
- соц. педагог
входных диагностик.

Выбор
оптимальных для
развития ребёнка с
ЗПР методик,
методов и приёмов
коррекционноразвивающего
обучения

Организация и
проведение
специалистами
групповых и
индивидуальных
коррекционноразвивающих
занятий,
направленных на

Форма работы

Планируемый
результат

Выявление причин и
характера затруднений в
освоении учащимися АООП
ООО для детей с ЗПР.
Планирование
коррекционной работы.
Коррекционно-развивающая деятельность
- куратор по КР
Приказы, протоколы Фиксирование
- педагог-психолог
школьного ПМПк,
запланированных и
- учитель-логопед
рабочие программы, проведенных мероприятий
- тьютор
планы
коррекционно-развивающей
- учитель
коррекционных
работы в индивидуальной
- воспитатель
занятий
папке сопровождения
- учитель ритмики
обучающего с ЗПР.
- соц. работник
Заключение договоров с
внешними партнерами о
психолого-медикопедагогическом
сопровождении детей с ЗПР.
Организация системы
комплексного психологомедико-педагогического
сопровождения учащихся с
ЗПР.
-Педагог-психолог
Заседания ПМПК;
Выполнение рекомендаций
-Учитель-логопед
индивидуальные и
ТПМПК, ПМПК;
-Социальный
групповые
Реализация и корректировка
педагог
корекционнорабочих программ,
-Учитель ритмики
развивающие
индивидуальных планов
занятия
коррекционно-развивающей
работы

преодоление
пробелов в
развитии и
трудностей в
обучении
Системное
воздействие на
учебнопознавательную
деятельность
учащихся с ЗПР в
ходе
образовательного
процесса

Развитие
эмоциональноволевой и
личностной сферы
ребенка и
психокоррекция
его поведения

-Куратор по КР
-Педагог-психолог
-Учитель-логопед
-Учитель
- Медработник
- Социальный
работник
-Тьютор
-Классный
руководитель;
-воспитатель ГПД

Педагог-психолог;
Учитель-логопед;
Социальный
педагог;
Классный
руководитель;
воспитатель

Мониторинг
развития учащихся;
План мероприятий
по сохранению и
укреплению
здоровья
обучающихся с ЗПР;
Реализация
программы
формирования
культуры здорового
и безопасного образа
жизни как части
АООП ФГОС НОО
для детей с ЗПР

Программа курсов
внеурочной
деятельности;
План работы с
родителями;
План
индивидуальной
воспитательной
работы с учащимся
Социальная защита -соц.работник;
Рекомендации
ребенка в случаях
-тьютор;
специалистов служб
неблагоприятных
-учитель
сопровождения.
условий жизни
Индивидуальная
работа с ребенком и
семьей в
соответствии с
планом
мероприятий.
Организация
взаимодействия
школы с внешними
социальными
партнерами по
вопросам соц.
защиты
Консультативная деятельность
Консультативная
- куратор по КР
- заседания ПМПК
помощь учителям и - тьютор
- педагогические
воспитателям в
- педагог-психолог
советы
организации
- учитель-логопед
- семинары
коррекционно- учитель
- индивидуальные и
развивающего
- соц. педагог
групповые
процесса
- мед. работник
консультации
обучающихся с
специалистов для
ЗПР
педагогов
Консультативная
- куратор по КР
- собрания

Целенаправленное
воздействие педагогов и
специалистов на
формирование УУД и
коррекцию отклонений в
развитии, использование
специальных рабочих
образовательных программ
и методов обучения и
воспитания, учебников,
учебных пособий и
дадактических материалов,
технических средств
обучения коллективного и
индивидуального
пользования
Выявление и анализ
факторов, влияющих на
состояние и обучение
ребенка: взаимоотношения
с окружающими, детскородительские отношения,
уровень учебной
мотивации.
Учет выявленных
особенностей
отклоняющегося развития
ребенка и определение
путей развития с помощью
которых их можно
скомпенсировать в
специально созданных
условиях обучения

Выработка совместных
рекомендаций по
направлениям работы с
обучающимися с ЗПР.
Создание условий для
освоения АООП ООО.

Выработка совместных

помощь семье в
вопросах
воспитания и
обучения ребенка с
ЗПР
Просветительская
деятельность по
разъяснению
индивидуальных
особенностей
детей с ЗПР

- педагог-психолог
- консультации
рекомендаций по
- учитель-логопед
- индивидуальная
направлениям работы с
- соц. педагог
работа
обучающимися с ЗПР.
- классный
- круглые столы
Создание условий для
руководитель
освоения АООП ООО.
- врач психиатр
Информационно-просветительская деятельность
- куратор по КР
- лекции
Целенаправленная
- тьютор
- беседы
разъяснительная работа со
- педагог-психолог
- круглые столы
всеми участниками
- учитель-логопед
- тренинги
образовательного процесса
- учитель
- памятки, буклеты
с целью повышения
- соц. педагог
- сайт школы
компетенции в вопросах
- врач
коррекции и развития детей
с ЗПР.

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с социальными партнерами школы.
Социальное партнёрство включает: сотрудничество с учреждениями образования
и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации,
социализации, здоровьесбережения детей с задержкой психического развития;
сотрудничество с родительской общественностью.
Комплекс условий коррекционной работы включает:
Психолого-педагогическое обеспечение:

обеспечение дифференцированных условий в соответствии с
рекомендациями ТПМПК. Учебные занятия проходят в одну смену. Основной
формой организации учебного процесса является классно-урочная система. Расписание
уроков составляется учетом требований СанПиН. Все учащиеся обеспечиваются
бесплатным горячим питанием.

коррекционно-развивающая направленность образования
учащихся с
задержкой психического развития достигается благодаря использованию на уроках и
во внеурочной деятельности различных педагогических технологий: коррекционно развивающих,
информационно-коммуникационных,
проблемного
обучения,
проектной деятельности, помогающих учащимся в получении начального общего
образования;

школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися по
заключению врачебной комиссии (ВК). Содержание образования определяется для
детей с задержкой психического развития, исходя из особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей учащихся. Социализация обучающихся
обеспечивается через участие во внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных
коррекционных занятий.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются,
компьютерные
коррекционно-развивающие
программы,
диагностический
и
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога,
учителя-логопеда, учителя-дефектолога.
Кадровое обеспечение
Образовательное учреждение обеспечено специалистами: педагог-психолог - 1
человек, социальный работник ЦСССДМ — 1 человек, врач-педиатр — 1 человек,
школьная медсестра — 1 человек.

Материально-техническое обеспечение
Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную
коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения:
 кабинет педагога-психолога;
 медицинский, прививочный кабинеты;
 столовая на 80 посадочных мест;
 2 спортивных зала, стадион.
Информационное обеспечение
Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает
возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно
- методическим фондам и базам данных, системным источникам информации, наличие
методических пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, а так же учебнонаглядных пособий и т.д.
В школе имеется 1 мультимедийных комплексов (ноутбук, проектор, экран), 10
проекторов.
Есть внешний ресурс - официальный сайт. Сайт активно используется для
привлечения родителей к интересам детей, школы, общей организации образовательного
процесса.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Учебный план основного общего образования обучающихся
с задержкой психического развития
Учебный план является основным механизмом реализации АООП ООО
обучающихся с ЗПР.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса. В обязательной части учебного плана полностью
реализуется федеральный компонент государственного образовательного стандарта для
детей с ОВЗ. Обязательные предметные области и основные задачи и реализации
содержания предметных областей приведены в таблице.
Предметы обязательной части учебного плана обеспечивают единство
образовательного пространства Российской Федерации и ориентированы на становление
личностных характеристик выпускника основной школы.
Индивидуальные коррекционные занятия проводятся во второй половине дня и не
входят в максимальную недельную нагрузку. Продолжительность занятий 15- 20 минут.
Предельно допустимая нагрузка в учебном плане
соответствует
СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993).

Учебный план основного общего образования обучающихся
с задержкой психического развития
Образовательные
области

Учебные предметы

Классы
(количество часов в неделю)
Всего
5

6

7

8

9

6
2
2
5

6
2
2
5

4
2
2
5

3
2
2
5
1

2
3
2
5
2

21
11
10
25
3

2
1

1
2
1

2
2
1
2

3

1
3

2
3

2
2
1
2
2
2
3

2
2
1
2
2
2
3

7
10
5
6
4
7
15

Обязательная часть
Филология

Математика

Обществознание

Естествознание

Физическая
культура

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и
ИКТ
География
История
Обществознание
Физика
Химия
Биология
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности

1

1

Технология

Технология

2

2

2

Искусство

Изобразительное
искусcтво

1

1

1

3

Музыка

1

1

1

3

27

27

29

ИТОГО
Вариативная часть (5-дневная учебная
неделя)

2

2

31

10

31

145

Коррекционные курсы
Психокоррекционные занятия1
Максимальная нагрузка при 5дневной учебной неделе

2

2

2

2

2

10

29

29

31

33

33

155

Учебный план обеспечен общеобразовательными программами, методической
литературой и учебными пособиями, рекомендованными и допущенными для работы
Министерством образования и науки РФ.

4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР
С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к
условиям получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой систему
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям
реализации адаптированной основной образовательной программы и достижения
планируемых результатов этой категорией обучающихся.
4.1. Кадровые условия
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров
педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение
обучающегося с ЗПР в системе школьного образования.
В штат специалистов, реализующей АООП ООО для детей с ЗПР входят учителя,
педагог-психолог, медицинские работники.
В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки
педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений по
вопросам реализации АООП ООО для детей с ЗПР разработан и утвержден план-график
по повышению квалификации и переподготовки педагогов.
Специалисты, участвующие в реализации АООП ООО для детей с ЗПР, принимают
участие в муниципальных совещаниях, вебинаров по апробации ФГОС ООО для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
4.2. 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 начального общего образования обучающихся с ЗПР должны:
 обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований
стандарта;
 обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной
образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного
процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;
отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации
адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их
формирования.
В школе разработаны локальные акты, регламентирующих установление заработной
платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат.
4.3. Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ЗПР должно
отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим
в структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена
специфика требований к
 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР;
 организации временного режима обучения;
 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения,

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся
с ЗПР;
 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, позволяющих
реализовывать выбранный вариант программы.
Требования к организации пространства
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория) соответствует
общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:
 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.
д.);
 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов,
мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного
рабочего места, учительской и т.д.);
 к соблюдению пожарной и электробезопасности;
 к соблюдению требований охраны труда;
 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и
капитального ремонта и др.
Материально-техническая база реализации АООП ООО для детей с ЗПР
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников предъявляемым к:
 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция,
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и
хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);
 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);
 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального
зала, число читательских мест, медиатеки);
 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего
процессов: классам, кабинетам, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый
набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура
которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной
учебной деятельности);
 актовому и физкультурному залам, малому спортивному залу для проведения
занятий по ритмике;
 кабинетам медицинского назначения;
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;
 туалетам, коридорам и другим помещениям.
Требования к организации временного режима
Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития
(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно
закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы
Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной
организации.
Срок освоения АООП ООО для детей с ЗПР в период апробации составляет 5 лет.
Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. Продолжительность
учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях
сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.

Требования к техническим средствам обучения и оборудованию
учебных кабинетов
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения,
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные
потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности,
развивают познавательную активность обучающихся.
Информационно-образовательная
среда
включает
в
себя
совокупность
технологических средств (компьютеры, мультимедийный проектор с экраном,
интерактивная доска и др.).
Приобретено новое современное оборудование: мебель, спортивный инвентарь,
мебель для столовых, проекторы, экраны, ноутбуки, наглядные пособия.
Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая
культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкальноритмической и спортивной деятельности. Оборудование спортивного зала предполагает
наличие необходимого спортивного оборудования для овладения различными видами
физкультурно-спортивной деятельности.
Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий)
требует модернизации (кабинет педагога – психолога) в соответствии с целями
коррекционно-развивающих занятий с детьми с ЗПР: активизация психических функций,
создание условий для релаксации и спокойного состояния детей с ЗПР, коррекция
двигательных функций, коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы:
- интерактивная пузырьковая трубка;
- мягкие формы-пуфики;
- балансировочная доска-лабиринт;
- интерактивная световая панель;
- настенный лабиринт треугольный;
- фиброоптический ковер;
- световой проектор со встроенным ротатором;
- фиброоптическое волокно
Внеурочная деятельность предполагает развитие декотортивно-прикладного
творчества детей с ЗПР. Для реализации данного направления приобретен токарнофрезерный станок для обработки деревянных деталей поделок обучающихся, верстаки –
рабочее место обучающегося.
Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим
материалам
Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР обусловливает
необходимость использования специальных учебников, адресованных данной категории
обучающихся.
Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения
практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе
(включая Прописи) по русскому языку, математике, окружающему миру, технологии и
ИЗО. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности.
Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только
на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной
группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования взрослые
должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному
ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку
необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с
ЗПР. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая,
процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в
процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО для детей с
ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и
условиями его осуществления.
Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного
процесса включают:
1.Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР.
2.Характеристики
предполагаемых
информационных
связей
участников
образовательного процесса.
3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск
информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.
4. Возможность
размещения материалов
и работ в информационной среде
образовательной
организации
(статей,
выступлений,
дискуссий,
результатов
экспериментальных исследований).
Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю
обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного
регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального
образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к
информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной
педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный
консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных
профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена
информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая
сетевые ресурсы и технологии.
В школе необходимо обеспечить информационные условия реализации АООП ООО
для детей с ЗПР:
 информирование родителей, общественности о ходе реализации АООП ООО для
детей с ЗПР;
 создание раздела на сайте школы о ходе реализации АООП ООО для детей с ЗПР;
 участие педагогов, администрации, родителей обучающихся в форумах и других
формах сетевого взаимодействия образовательных сообществ по проблемам
реализации АООП ООО для детей с ЗПР.

Мониторинг динамики развития обучающихся с ЗПР их успешности в освоении АООП ООО
Критерии и показатели
планируемых результатов

Уровни (отмечаются индивидуально для каждого обучающегося)

Низкий (0-1 балл)
Н.Г.
1. Внутренняя позиция школьника
а) положительное отношение к
школе
б) преобладание учебной
деятельности над игровой
в) адекватное содержательное
представление о школе
г) предпочтение социального
способа оценки своих знаний
(отметка)
2. Самооценка
а) регулятивный компонент
(способность адекватно судить
о причинах своего
успеха/неуспеха в обучении)
б) когнитивный компонент
(адекватное осознанное
представление о качествах
успешного ученика; осознание
необходимости
самосовершенствования)
3. Мотивация учебной деятельности
а) сформированность
познавательных мотивов

К.Г.

Предельный (1-2 балла)
Н.Г.

К.Г.

Допустимый (2-3 балла)
Н.Г.

К.Г.

Оптималь
ный (3-4
балла)
Н.Г. К.Г.

Средний
балл

б) сформированность
социальных мотивов (
стремление выполнять
социально значимую
деятельность)
в) стремление к самоизменению
(приобретению новых знаний и
умений)
4. Нравственно-этическая ориентация
а) умение отличать хорошие
поступки от плохих
б) корректировка своего
поведения в соответствии с
моральными нормами
5. Произвольность психической деятельности
а) целенаправленность
б) планирование
в) прогнозирование
г) контроль
д) оценка
е) коррекция
6. Познавательное развитие
а) восприятие (дифференциация
информации разной
модальности; ориентировка в
пространственных и временных
представлениях)
б) внимание (концентрация,
удержание, переключение,
распределение)
в) память (владение приемами
запоминания, сохранения и

воспроизведения информации)
г) мышление (самостоятельно
выполнение мыслительных
операций: анализ, синтез,
сравнение, обобщение,
классификация, установление
аналогий и причинноследственных связей)
7. Коммуникативные навыки
а) способность выражения
просьбы, отказа, недовольства
б) использование навыков
невербального взаимодействия
в) адекватное выражение
мыслей и чувств в зависимости
от ситуации
г) использование речевых
средств для эффективного
решения коммуникативных задач
д) владение монологической и
диалогической формами речи
е) осуществление
сотрудничества с участниками
образовательного процесса
8. Эмоциональное развитие
а) понимание собственных
эмоций и чувств
б) понимание эмоций и чувств
других людей
в) адекватное выражение своего
эмоционального состояния
г) самоконтроль эмоционального

состояния
9. Речевое развитие
а) речевая коммуникация
б) произношение
в) фонематический слух
г) навыки звукового анализа
д) лексика
е) грамматический строй
ж) связная речь
з) чтение
и) письмо

