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общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – 

АООП ООО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная 

для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП ООО разработана в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ 

и с учетом Примерной АООП ООО обучающихся с ЗПР с привлечением 

участников временной творческой группы , методического совета школы, 

педагогического совета школы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с ЗПР (далее – АООП ООО обучающихся с ЗПР) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР образовательной 

организацией, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП 

ООО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ  

АООП ООО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПРА) в части 
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создания специальных условий получения образования при  согласовании с 

родителями ( законными представителями) обучающегося. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты АООП ООО обучающихся с ЗПР 

создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП ООО; 

• условиям реализации АООП ООО;  

• результатам освоения АООП ООО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

ООО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР подросткового школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 
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• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

задержкой психического развития; 

• 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. 

 

 

 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП ООО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

                                                             

1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и 

результатам освоения. 

АООП ООО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5- 

9 классы).  

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — ООП ООО). Требования к структуре 

АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования
2
 (далее — ФГОС 

ООО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. Обязательными условиями 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя  с педагогами, реализующими 

программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 

                                                             

2  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897) с изменениями (приказ Минобрнауки от26.11.2010 № 

1241(далее ФГОС ООО). 
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определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПРА. 

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
3
. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только 

от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного). 

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

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП ООО (вариант 

7.1) могут быть представлены следующим образом. 

АООП ООО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в 

школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного 

                                                             

3
  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 

центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической 

истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-

фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм 

адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят 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
4
, 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 начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

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

процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования 

с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

                                                             
4Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 

Самым общим результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР должно стать 

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

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО
5
, ООП ООО МБОУ « СОШ №40» 

(расссмотрена на Педагогическом совете МБОУ « СОШ №40» протокол №10 от 30.08.2016 

года). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

                                                             

5 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 ( с изменениями приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 

№ 1241) 
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в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

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

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

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

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

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

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

опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей 

и других. 

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

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

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 
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в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

понятым другим человеком; 

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

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

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

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

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

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

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

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

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

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

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

результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП ООО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

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

Программа определяет содержание среднего общего образования, принципы, 

особенности, программное и учебно-методическое обеспечение,  его реализации в учебных 

курсах, предметах, дисциплинах, а также организационно-педагогические условия учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, основные педагогические технологии, 
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обеспечивающие реализацию программы и регламентирующие порядок и формы оценки 

качества подготовки обучающихся на период с 2016 по 2021 гг.  

 

Адапитрованная основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 40»  разработана на основании следующих нормативных  правовых 

документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897) с изменениями (приказ 

Минобрнауки России от 26.11.1010 №1241); 

• Основной образовательной программы ООО МБОУ « СОШ №40»; 

• Устава МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №40" г. Ангарска Ангарского 

городского округа. 
Информационная справка  

Полное название: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» 

Сокращенное наименование:  МБОУ «СОШ № 40» 

Юридический адрес: 665829 Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, 10 

микрорайон,  дом 64 

 Место нахождения: 665829 Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, 10 

микрорайон,  дом 64 

Устав МБОУ «СОШ № 40» , утвержден приказом Управления образования 

администрации Ангарского городского округа от 17 декабря 2015г. № 1071;  

Свидетельство о государственной аккредитации  серия 38А01  №0000852, рег. № 

2840 от 23 марта 2015  года; Срок действия до 23 марта 2027 года. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 9025 от 14 марта  2016 

года (серия 38ЛО1  №0003362); 

Программы развития МБОУ «СОШ № 40»  «Школа Нового Мышления» 2015-2020 гг. 

Перечень образовательных программ на уровне среднего общего образования, по 

которым общеобразовательное учреждение имеет право ведения образовательной 

деятельности  

№ 

п/п  

Уровень образования  Наименование 

образовательной 

программы  

Нормативный 

срок освоения 

образовательной 

программы  

 1 Основное общее образование  Основное общее 

образование  

5 лет  

 

Информационная справка о школе 

 С 01.09.1972 г. школа зарегистрирована как муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 40». Постановлением мэра АМО № 641 от 13.03.2000 г. было 

изменено наименование и зарегистрировано Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Общеобразовательная школа № 40». 

 Здания МБОУ «СОШ № 40» расположены в 9 и 10-ом микрорайонах  города. Школу 

посещают дети  близлежащих микрорайонов: 8,9,10,12а. Здания  школы построены  по  

типовому проекту: четырёхэтажные, кирпичные.  

Сегодня МБОУ «СОШ № 40» - это: 

 1088 обучающихся, в том числе –54 старшеклассника  и 141  первоклассник;  
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 80  педагогических работников; среди них –   5 обладателей высшей и 32 - первой 

квалификационных категорий, 5 педагогов - отличники и почётные работники общего 

образования РФ; 7 учителей  награждены грамотами Министерства образования и науки 

РФ; 5  педагогических работников награждены грамотами Министерства образования 

Иркутской области, 3-  молодых специалиста; 

 на протяжении нескольких лет МБОУ «СОШ № 40» является муниципальной 

ресурсной  площадкой по реализации краеведческого компонента по  Байкаловедению 

 (5-7 кл.); 

 педагогической площадкой  по теме: «Экофолк» в соответствии с приказом ГАУ 

ДПО ИРО «О региональном тематическом инновационном комплексе» № 73 от 

16.10.2015г.; 

 педагогической площадкой  по теме: «Организация и развитие системы 

непрерывного экологического, эколого-валеологического образования, экопросвещения 

и формирования экологической культуры населения Иркутской области» в соответствии 

с приказом ГАУ ДПО ИРО «О региональном тематическом инновационном комплексе»  

№ 73 от 16.10.2015г.; 

 педагогической площадкой  по теме: «ОРКСЭ и ОДНКНР в целостном 

образовательном пространстве духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников» в соответствии с приказом ГАУ ДПО ИРО «О региональном тематическом 

инновационном комплексе»  № 73 от 16.10.2015г., 

 «Ресурсный центр по образовательной робототехнике», выписка из решения 

экспертного совета по инновационной деятельности Управления образования 

администрации Ангарского городского округа от 02.10.2015г.; 

 опорная  сетевая  площадка по экологическому образованию, выписка из решения 

экспертного совета по инновационной деятельности Управления образования 

администрации Ангарского городского округа от 02.10.2015г. 

 

Контингент  обучающихся  представлен за два года обучения, после объединения школ 

  

2015-2016 2016-2017 

Классов- комплектов 44 43 

Обучающихся на начало года, из них на 

уровне: 
1101 1088 

- начального образования 522 517 

-основного общего 502 517 

- среднего образования 77 54 

Характеристика социального заказа на образовательные услуги  

Государственный заказ: Создание условий для получения обучающимися качественного 

образования; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности.  

Социальный заказ:  

 

взаимодействовать с обществом в соответствии с требованиями времени;  

 

нятости и создание условий для удовлетворения интересов и  

развития разнообразных способностей детей;  

навыков здорового образа жизни.  

Заказ родителей:  

чения доступного, вариативного и качественного образования в школе;  
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С учетом потребностей обучающихся и их родителей в школе сформирована система 

образовательных услуг, позволяющая предоставлять качественное образование. В эту систему 

входит дополнительное образование в рамках бюджетного финансирования. Учебный план на 

текущий учебный год содержит учебную нагрузку и предметы по выбору (факультативы, 

элективные и спецкурсы). 

Изучение учебных предметов среднего общего образования организуется по 

предметным программам, рекомендованным Министерством образования и науки РФ. В 

учебном процессе используются учебники и учебные пособия, входящие в федеральный 

перечень учебников на текущий учебный год.  

Учебный план школы в целом по годам сохраняет преемственность образовательной 

программы.  

При изучении предметов, курсов регионального, школьного компонентов используются 

пособия и программы, утвержденные Министерством образования и науки РФ, а также 

программы, авторские педагогические разработки, прошедшие экспертизу муниципального  и 

школьного экспертного советов. 

Данная образовательная программа адресована обучающимся 5-9  классов, 

обучающимся по ФГОС ООО, и предлагает удовлетворение познавательных запросов 

обучающихся и потребностей родителей (законных представителей) в получении детьми 

качественного образования на базовом уровне. 

Образовательная программа предназначена для освоения обучающимися, успешно 

освоившими общеобразовательную программу начального общего образования.  

Учителя - предметники осуществляют индивидуально-дифференцированный подход, 

ориентированный на развитие интеллектуальных способностей и индивидуальных достижений 

обучающихся. С этой целью проводится индивидуальная и групповая работа с обучающимися, 

которая включает в себя:  

9-х классах;  

 

 повышенной мотивации;  

-исследовательскую деятельность.  

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

основного общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 
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Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП ООО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

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. 
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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 начальной ступени школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы  используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 

объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

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

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

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

жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
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2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа воспитания и социализации 

обучающихся с ЗПР; программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС ООО
6
. 

Программа социализации и воспитания «Школа нового покаления: мы и Экомир» реализуется в 

МБОУ «СОШ №40» с 2015 года. 

Структура АООП ООО предполагает введение программы коррекционной работы. 

 

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы составлена в соответствии со Стандартом и 

направлена на   создание   системы   комплексной   помощи   детям   с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Программа коррекционной работы основного общего и среднего общего образования 

продолжает программу коррекционной работы начального общего образования и обеспечивает: 

• создание в МБОУ «СОШ №40» специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса;  

• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении.  

 

2.2.2. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цели программы: 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи иподдержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);  

• осуществление   коррекции   недостатков   в   физическом   и   (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования;  

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или)физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов,организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

                                                             

6 Раздел 2.1-2.4 ООП ООО. 
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— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников;  

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

— оказание   консультативной   и   методической   помощи   родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность.Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных,метапредметных,  предметных  результатов  освоения  

основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  необходимых  

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программойформирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, 

программойсоциальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, атакже всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

— Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям(законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

развитии.  

— Рекомендательный  характер оказания помощи.Принцип обеспечивает соблюдение  

гарантированных  законодательством  прав  родителей(законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы 

детей,включая  обязательное  согласование  с  родителями  (законными  представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

 

2.2.3. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное  содержание:  диагностическое,  

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 
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Характеристика содержания: 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— проведение  комплексной  социально-психолого-педагогической  диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

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

особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования).  

Задачи 

(направленияде

ятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинскаядиагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определить 

состояние и 

психического и 

физического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

истории 

развития 

ребенка 

Изучение истории 

развития ребёнка; 

беседы с родителями; 

наблюдения классных 

руководителей; 

анализ работ 

обучающихся. 

 

 

 

Сентябрь 

В 

течениего

да 

Медицинский 

работник 

Классный 

руководите ль 

Психолого-педагогическаядиагностика 

 Первичная 

диагностика для 

выявления детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ. 

Наблюдение 

логопедическоеи 

психо-логическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей; беседы с 

педагогами 

При 

приеме 

документ

ов  в 1 

класс  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Педагог- 

психолог 

Углубленная 

диагностика 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" 

детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

Сентябрь 

- Октябрь 

Педагог- 

психолог 

Проанализироват

ь причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении, 

выявить 

резервные 

возможности. 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующа

я выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработкаиндивидуа

льной 

коррекционнойпрогра

ммы. 

В 

течениего

да 

(5дней) 

Специалисты 

ПМПк 
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Социально-педагогическаядиагностика 

Определить 

уровень 

организованност

и ребёнка, 

уровень знаний 

по предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованност

и ребёнка, 

умении учиться, 

особенностей 

личности, 

уровень знаний 

по предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении. 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседы с 

родителями, 

посещение семьи, 

составление 

характеристики 

Октябрь,  

По 

необходи-

мости 

Классный 

руководитель,пе

дагог- психолог, 

учителя- 

предметники 

социальный 

педагог. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

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

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования;  

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Задачи 

(направления) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическаяработа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы 

с классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Втечениего

да 

Классныйруководитель

Учителя- предметники 
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Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

обучающегося. 

Обеспечить 

психологическ

ое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья 

Позитивнаядин

амикаразвивае

мыхпараметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписаниязанятий. 

3.Проведениекорре

кционныхзанятий. 

4.Отслеживаниедин

амикиразвитияребе

нка 

Втечениего

да 

Заместитель директора 

по УВР  

Педагог- психолог 

Лечебно- профилактическаяработа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ. 

Разработка 

рекомендаций 

для педагогов, 

родителей по 

работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегаю- 

щих технологий, 

организация и 

проведение 

мероприятий по 

формированию 

навыков здорового 

и безопасного 

образа жизни 

Втечениего

да. 

Мед.работник  

Учителя- 

предметники 

 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии  с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Задачи и 

направления 

Планируемыер

езультаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогическихраб

отников по 

вопросами 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

другиематериал

ы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематическиеконсу

льтации 

В
 т

еч
ен

и
ег

о
д
а

 

 

Специалисты 

ПМПК 
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Консультирование 

обучающихся  

повыявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

другиематериал

ы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематическиеконсу

льтации 

Специалисты 

ПМПК 

Консультирование 

родителей по 

вопросаминклюзив

ного образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

соответствующего 

психолого- 

физиологическим 

особенностям 

детей. 

Рекомендации, 

другиематериал

ы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематическиеконсу

льтации 

Специалисты 

ПМПК 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

— различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям(законным  представителям),  педагогическим  работникам   —  вопросов,связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей(законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным,прав

овым и другим 

вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов,инфор

мационных 

стендов и др. 

Информационны

емероприятия 

В 

течениего

да 

Специалисты 

ПМПК 
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Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Организациямето

дическихмеропри

ятий 

Информационны

емероприятия 

В 

течениего

да 

Специалисты 

ПМПК 

 

2.2.4. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем 

уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с 

ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы 

могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 
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определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 

может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В 

случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с 

ОВЗ.   

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога 

может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в 

изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) 

занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на 

родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 

работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗи 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 
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конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также 

представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  

 

2.2.5. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и 

институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования  реализуется 

МБОУ «СОШ №40», как совместно с другими образовательными и иными организациями, так 

и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

• Предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества обучения. 

• Предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, 

обеспечивающих повышение качества образовательного процесса. 

• Обеспечение возможности дистанционного обучения: образовательные ресурсы 

INTERNET. 

• Обеспечение распространения и внедрения в образовательный процессинновационных 

технологий, распространение актуального педагогического опыта через подготовку 

методических рекомендаций, проведение мастер-классов, семинаров, оказание 

консультативной помощи и др. 

Взаимодействие  специалистов  общеобразовательного   учреждениявключает: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, личностной сфер ребёнка. 

В школе ведётся целенаправленная работа по созданию условий для развития ребёнка 

как свободной, ответственной, творческой личности на основе гуманизации образования и 

воспитания, индивидуализации учебно- воспитательного процесса, вариативности программ, 

учебных курсов, формирования здорового образа жизни. 

Организован отдых детей в каникулярное время, предоставлена возможность активного 

участия в фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях наряду с другими детьми. 
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Педагогические работники МБОУ «СОШ №40» имеют чёткое представление об 

особенностях психического и физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процессов. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности   соответствует   квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. В школе работает педагог-психолог, социальный педагог. 

Взаимодействие между специалистами осуществляется в рамках педсоветов, методических 

объединений, совещаниях при директоре. 

Педагог-психолог, социальный педагог осуществляет  комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности, изучает психолого-

медико-педагогические особенности личности воспитанников и ее микросреды, условия жизни, 

выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения 

в поведении детей и своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку.  

В документах специалистов сосредоточены сведения о каждом ребенке, состоящем на 

различных видах учета и контроля. Основная задача – помочь подросткам в преодолении 

трудностей социализации, в выборе будущей специальности. 

Социальный педагог проводит цикл бесед по охране прав ребенка, которые включают 

ознакомление с основными положениями «Конвенции о правах ребенка», с отдельными 

статьями Гражданского и Уголовного кодексов Российской Федерации, устраивают встречи - 

беседы с врачами - наркологами, сотрудниками полиции. Медицинская служба готовит беседы 

о проблемах курения, алкоголизма, наркомании, о соблюдении правил личной гигиены, 

санитарно - гигиенических норм. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

• преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего и среднего общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся на данных ступенях общего 

образования; 

• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей; 

• способствующей достижению целей основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

• способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования обучающимися в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом 

Для реализации программы коррекционной работы в школе имеется программно-

методическое обеспечение: рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,  

педагога-психолога, социального педагога. Для консультаций и занятий с социальным 

педагогом и педагогом- психологом активно используются ресурсы библиотеки, компьютерный 

класс, Интернет-ресурсы. Коррекционно-развивающая, консультативная работа педагога-

психолога осуществляется в кабинете психолога. Для реализации программы создана 

необходимая информационная образовательная среда, которая включает доступ детей с 

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

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, к методическим 

пособиями рекомендациям по всем направлениям и видам деятельности, наглядным пособиям, 

мультимедийным, аудио- и  видеоматериалам. 

Форма взаимодействия специалистов — консилиумы 

Направление 

(модуль), 

задачи 

 Реализация в ОУ 

Мероприятия Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 
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1. 

Диагностическ

ая работа 

выявление 

характера и 

интенсивности 

трудностей 

развития детей 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья, 

проведение их 

комплексного 

обследования и 

подготовка 

рекомендаций 

по оказанию 

им психолого-

медико-

педагогическо

й помощи 

Выявление 

особых 

образовательн

ых 

потребностей 

обучающихся с 

ОВЗ при 

усвоении ООП 

ООО 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностическо

й информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностически

х "портретов" 

детей. 

Получение 

объективной 

информации об 

организованнос

ти ребенка, 

умении 

учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивнос

ть, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

Карты семьи 

ребенка 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование ро

дителей, беседы с 

педагогами, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Диагностирование

: 

методики 

«Социометрия» 

Опросник 

«Чувства в 

школе» 

С.В.Левченко 

Тест Филипса 

Карта Стотта 

Опросник 

«Саморегуляция» 

А.К. Осницкой 

Тест — опросник 

родительского 

отношения 

сентяб

рь 

Психолог 

Учителя- 

предметники 

Заместитель 

директора по 

УВР 

ПМПк 

Изучение 

развития 

эмоционально 

— волевой, 

познавательной 

сфер, 

личностных 

особенностей 

обучающихся 

В 

течени

е 

учебно

го 

года 

Психолог, 

классный 

руководитель 

Заместитель 

директора по ВР 

ПМПк 

Изучение 

социальной 

ситуации 

развития и 

условий 

семейного 

воспитания 

ребенка, 

уровня его 

социализации. 

 

сентяб

рь 

Психолог, 

классный 

руководитель 

Заместитель 

директора по ВР 

2. 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

обеспечение 

своевременной 

специализиров

анной помощи 

в освоении 

содержания 

образования и 

коррекции 

недостатков в 

познавательно

й и 

эмоционально-

Выбор 

оптимальных 

для развития 

ребенка с ОВЗ 

коррекционных 

программ, 

методик, 

методов и 

приёмов 

обучения в 

соответствии с 

его особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

 

Программы, 

планы 

Разработка 

индивидуальных 

программ по 

предметам. 

Разработка 

воспитательной 

программы 

работы с классом 

и индивидуальной 

воспитательной 

программы для 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Проведение 

коррекционных 

занятий. 

сентяб

рь 

Классный 

руководитель 

Учителя- 

предметники 

ПМПк 
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личностной 

сфере детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья, 

детей-

инвалидов. 

 

Организация и 

проведение 

индивидуальны

х и групповых 

коррекционно 

— 

развивающих 

занятий, 

необходимых 

для 

преодоления 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения 

 Отслеживание 

динамики 

развития ребенка 

В 

течени

е 

учебно

го года 

Психолог 

Классный 

руководитель 

 

Формирование 

способов 

регуляции 

поведения и 

эмоциональных 

состояний 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

В 

течени

е 

учебно

го года 

Классный 

руководитель 

Учителя- 

предметники 

Социальная 

защита ребенка 

в случаях 

неблагоприятн

ых условий 

жизни при 

психотравмиру

ющих 

обстоятельства

х 

Благоприятные 

условия жизни 

обучающихся, 

акты ЖБУ 

Посещение семьи 

наблюдение, 

беседы с 

обучающимися 

В 

течени

е 

учебно

го года 

Классный 

руководитель 

Заместитель 

директора по ВР 

3. 

Консультативн

ая работа 

обеспечение 

непрерывности 

специального 

индивидуально

го 

сопровождения 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья и их 

семей по 

вопросам 

реализации 

дифференциро

ванных 

психолого-

педагогически

х условий 

Консультирова

ние 

педагогических 

работников по 

вопросам образ

ования: выбор 

методов и 

приемов 

работы с 

обучающимися 

с ОВЗ 

 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2.Разработка 

плана 

консультативн

ой работы 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдель

ному 

плану-

график

у 

Психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

ПМПк 

Консультирова

ние 

обучающихся  

по выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2.Разработка 

плана 

консультативн

ой работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдель

ному 

плану-

график

у 

Психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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обучения, 

воспитания; 

коррекции, 

развития и 

социализации 

обучающихся 

 

Консультирова

ние родителей 

по 

вопросам образ

ования, выбора 

стратегии 

воспитания 

обучающихся 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативн

ой работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдель

ному 

плану-

график

у 

Психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

ПМПк 

4.Информацио

нно- 

просветительск

ая работа 

организация 

информационн

о-

просветительск

ой 

деятельности 

по вопросам 

образования со 

всеми 

участниками 

образовательно

го процесса 

 

Информирован

ие родителей 

(законных 

представителей

) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам 

 

Организация 

работысеминар

ов, тренингов, 

Клуба и др. по 

вопросам 

образования 

Информационные 

мероприятия 

В 

течени

е 

учебно

го года 

Психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

ПМПк 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

образования 

Информационные 

мероприятия 

В 

течени

е 

учебно

го года 

Психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

ПМПк 

ПМПк 

(город) 

 

2.2.6. Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения обучающихся: формы обучения в общеобразовательном классе; по общей 

образовательной программе основного общего и среднего общего образования или по 

индивидуальной программе в случае домашнего обучения; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Поэтому психолого-педагогическое  сопровождение должно 

обеспечить: 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

• психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий); 

• специализированные условия (использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических и психологических перегрузок обучающихся); 

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
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воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 

 

 

Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной 

работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

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

освоении АООП ООО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости 

от образовательных потребностей обучающихся. 

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-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и 

освоение ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных 

потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП 

НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы должна включать в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи; 

коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;  

консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
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обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа должна включать систематическое психолого - педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального 

маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с 

ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам 

изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении 

содержанием начального общего образования, особенностей личностного развития, 

межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с 

ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП 

ООО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП ООО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог, 

имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалиста в штате организации. 

При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, 

работающий в иной организации (центрах психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, ПМПК и других). 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий обучения 

и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы 

коррекционной работы, механизмы реализации программы. 
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Программа коррекционной работы разрабатывается Организацией самостоятельно в 

соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и с учётом АООП ООО обучающихся с ЗПР
7
 . 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

 

Учебный план  образовательного учреждения является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

образовательных областей ,реализующий основную образовательную программу МБОУ   " 

СОШ №40". 

Учебный план: 

  направлен на достижение образовательных задач в соответствии с целями деятельности 

школы: формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения 

обязательного, установленного в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, минимума содержания общеобразовательных 

программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ.  

           Основой для формирования учебного плана муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 40» стали  

следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации »; 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

( утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12. 2010 № 1897) с изменениями от 31.12.2015 г. (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации от 01.02.2011 г № 19644); 

2.   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 12. 2010  № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3.03. 2011 , регистрационный 

номер 1993); 

3.      Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 31.03. 2014  № 253; 

4. Совместное письмо Министерства образования Иркутской области и Службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области « О формировании учебного 

плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской области на 

2016-2017 учебный год» от 22.07.2016  №55-37-7456/16, № 75-37-1405/16; 

5. Письмо министерства образования Иркутской области « О формировании учебного 

плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской области на 

2016-2017 учебный год» от 12.08.2016 г № 55-37-8424/16; 

6. Письмо Министерства образования Иркутской области « О формировании учебного 

плана, плана внеурочной деятельности образовательных организаций Иркутской области на 

2017-2018 учебный год» от 09.06.2017 № 02-55-3715/17; 

                                                             

7  Закон РФ «Об образовании», ст. 12.6. 
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7. Рекомендации по разработке учебных планов на 2016-2017 учебный год для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам с разными видами нарушений 

к письму Министерства образования Иркутской области от 22.07.2016 г № 55-37-7433/16; 

8.   Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 40», утвержденный приказом Управления образования  

Ангарского городского округа от 17.12.2015 № 1071; 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам № 9025 от 14.03.2016 г. (Общеобразовательное учреждение имеет право ведения 

образовательной деятельности по программам: начальное общее образование; основное общее 

образование; среднее общее образование); 

 Свидетельство об аккредитации № 2840 от 23 марта 2015 г. 

9. Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ             « Средняя общеобразовательная школа  № 40» (утверждена решением 

Педагогического совета , протокол №20 от 30.08.2018 года). 

Учебный план определяет состав учебных предметов и курсов по выбору, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам.  

     Ведущими идеями построения учебного плана являются: 

- создание условий для достижения обучающимися уровней образованности 

соответствующих федеральному, региональному и школьному компонентам 

стандарта образования; 

- ориентация на развитие целостного мировоззрения; 

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

- обеспечение преемственности между ступенями и классами; 

- сохранение здоровья детей. 

  

 Режим работы школы  определяется в соответствии с учебным планом и СанПиН. 

Продолжительность учебной недели для 5 классов –пятидневная  учебная неделя, для 6 

классов- пятидневная учебная неделя, для 8- классов – пятидневная учебная неделя. Язык 

обучения  – русский. Иностранный язык- английский.  

В соответствии с Уставом образовательное учреждение  работает в одну смену. 

Продолжительность учебного года: 34 учебных недели. 

Продолжительность урока  - 40 минут.    

          Учебные предметы учебного плана изучаются только по учебным программам и 

учебникам, вошедшим в федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных 

(допущенных, утверждённых) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

          Учебный план  МБОУ « СОШ № 40», реализующий адаптированную основную 

образовательную программу основного общего образованиядля обучающихся с ЗПР,   

разработан на основе Примерного учебного плана основного общего образования (5-дневная 

неделя). 

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.  
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Категория обучающихся с ЗПР–наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений —от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только 

от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного).  

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

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении основного общего образования в систематической 

и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Обучающиеся 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;  
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• получение основного общего образования в условиях образовательной организации 

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;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

• гибкое варьирование 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.  
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Обязательная  часть  учебного плана выполняет функцию образовательного стандарта, 

обеспечивает право на полноценное образование. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, позволяет удовлетворить образовательные потребности 

социума. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

отражает социально-экономические, природно-климатические, географические, культурно-

исторические особенности Иркутской области. Изучение этих вопросов определено в виде 

отдельных предметов, обеспечивает реализацию заказа и запроса на образовательные услуги. 

Использование часов части учебного плана , формируемого участниками образовательных 

отношений , нацелено на: 

- создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к 

социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

- дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся.  

                                     Обязательная часть учебного плана  

Обязательная часть УП представлена и реализуется учебными предметами в полном 

объеме: 

Предметная область « Русский язык и литература» - Русский язык-5 классы:5часов, 6 

классы:6 часов, 7 классы- 4 часа; 

Литература-3 часа; 

предметная область « Иностранный язык»-Иностранный язык ( английский) -3часа в 

каждом классе; 

предметная область " Математика и информатика"- Математика-5 часов, информатика в 7 

классах по 1 часу; 

предметная область " Общественно-научные предметы": 

история-2 часа; обществознание 6 класс- 1час, география-1час 

предметная область " Естественнонаучные предметы" : Биология-1час в 5-х, 6-х, 2 часа в 8-

х классах, Физика- по 2 часа в 8 классах; 

предметная область " Искусство": Музыка-1час, Изобразительное искусство-1час 

Предметная область " Технология"- предмет Технология- 2часа 

Предметная область " Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности": 

предмет " Физическая культура"- 2 часа в 5-х, 6-х, 8-х классах. 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  в 2018/2019 

учебном году сформирована с учетом 3 часов учебной нагрузки на каждый 5 и 8 класс, 2 часа на 

6 класс. Учитывая примерный план недельной нагрузки для обучающихся 5-8 классов при 

переходе на ФГОС, данная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями: 

           Предметная область " Общественно-научные предметы" представлена учебным 

предметом "Обществознание"- 1 час в неделю в 5 классах, «Экономика» - 1 час в 8 классах, « 

География Иркутской области» в расчете 0,5 часа на каждый 8 класс с учетом имеющихся в 

организации кадровыми и материально-техническими ресурсами. 

          Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами в 5 классах « ОБЖ» -1 час, 6 классы- 1час. « 

Физическая культура»-1 час в каждом 5-ом,6-ом,7ом классе. 

          План внеурочной деятельности для обучающихся с ЗПР, осваивающих адаптированную 

основную образовательную программу основного общего образования, предусматривает часы 

коррекционно-развивающейся работы в расчете 7 часов на обучающихся  с ЗПР. 

         По результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с ЗПР проходят промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана.                     
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         Решением Педагогического совета №20 от 30.08.2018 определен план-график проведения 

промежуточной аттестации в 2018/2019 учебном  году для обучающихся 5, 6,8  классов с ЗПР 

по отдельным предметам: 

 5 класс: 

Предмет Сроки формы 

Русский язык С 13.05.19 по 17.05.2019 тест 

Математика С 13.05.2019 по 17.05.2019 тест 

География С 13.05.2019 по 17.05.2019 проект 

 

6 класс: 

Предмет Сроки формы 

Русский язык С 13.05.19 по 17.05.2019 тест 

Математика С 13.05.2019 по 17.05.2019 тест 

География С 13.05.2019 по 17.05.2019 проект 

 

8 класс: 

Предмет Сроки формы 

Русский язык С 13.05.19 по 17.05.2019 тест 

Алгебра С 13.05.2019 по 17.05.2019 тест 

Обществознание С 13.05.2019 по 17.05.2019 Тест 

Геометрия С 13.05.2019 по 17.05.2019 собеседование 

 

         Контрольно – измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной 

аттестации учащихся разрабатываются учителем в соответствии с государственным стандартом 

основного общего образования, рассматриваются на ШМО учителей по предмету, 

согласовываются Педагогическим советом школы, утверждаются приказом директора школы. 

        Учебный план обеспечен необходимыми программно- методическими компонентами 

(программами, учебниками, методическими рекомендациями), созданы условия для реализации 

ФГОС ООО (кадровые, материально- технические, учебно-методические, нормативно-

правовые, информационно- методические):  

  создана нормативно- правовая база по введению ФГОС ООО; 

  образовательная программа основного общего образования, реализующая ФГОС ООО 

  разработаны рабочие программы по предметам; 

  определен учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию ФГОС ООО.                        

Учебный план даёт возможность школе определиться в своей образовательной стратегии, 

осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования. Реализация 

данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования всеми 

учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и творческие запросы обучающихся.  

         Преемственность в реализации предметов уровня основного общего образования 

осуществляется  путем сохранения  ряда предметов, апробированных в предшествующем году 

и введения  новых предметов с учетом запросов  обучающихся . 

При конструировании учебного плана учтены познавательные интересы, 

интеллектуальные возможности обучающихся, пожелания и запросы родителей. Формы 

промежуточной аттестации помогут провести оценку сформированности  предметных и 

метапредметных результатов обучающихся 5-6-8 классов с ЗПР. 
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      Учебный план МОУ «СОШ № 40» обеспечен необходимым учебно-методическим 

комплексом, кадрами соответствующей квалификации. 

Учебный план уровня основного общего образования 5-8 классы для 

обучающихся с ЗПР  на 2018-2019 

    Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

класс 

5 6в 8б 

Обязательная часть 

 

Русскицй язык и литература 

Русский язык 5 6 3 

Литература 3 3 2 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 

Математика и информатика 

Математика 5 5   

Алгебра     3 

Геометрия     2 

Информатика      1 

Общественно-научные предметы 

История 2 2 2 

Обществознание   1 1 

География 1 1 2 

Естественнонаучные предметы 

Физика     2 

Химия     2 

Биология 1 1 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство  
1 1   

Технология  Технология  2 2 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ     1 

Физическая культура 

2 2 2 

Итого   26 28 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 3 2 3 

Русский язык и литература Русский язык       

математика и информатика 

Алгебра       

Геометрия     0,5 
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Общественно-научные предметы 

Обществознание 1     

География       

Экономика     1 

География иркутской обл     0,5 

Естественнонаучные предметы Биология       

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1   

Физическая культура 1 1 1 

ОДНКНР ОДНКНР 1     

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 33 

С учетом деления на группы   34 35 38 

Корреекционно-развивающее 

обучение 

Внеурочная деятельность 5 5 5 

"Школьная республика" 1 1 1 

Тропинка к совему Я 1 1 1 

        

        

Сумма часов коррекционно-развивающего обучения 7 7 7 

    

  

Учебный план АООП ООО ЗПР расположен на сайте школы sn40.ru в разделе 

«Образование» отдельным приложением к АООП ООО. 

 

Календарный годовой учебный график. 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

Продолжительность учебного года: 

Учебный год в ОО начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, 

то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Продолжительность учебного года на всех уровнях общего образования составляет не 

менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации. 

Регламент образовательной деятельности: 
 Учебный год составляют учебные периоды: 5-9 классы-четверти (четыре четверти) 

 Обучение в ОО ведется:5-9 классах по 5-ти дневной учебной неделеПродолжительность 

урока в 5-9-х классах составляет 40 минут. 

Начало и окончание учебных занятий:  08.30  - 14.40; 
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После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10минут. Для 

организации питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся перемены, 

продолжительностью 20 минут. 

Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 5-6 

классов не более 6 уроков, для 7 - 9-х классов - не более 8 уроков. 

 

Режим каникулярного времени 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

            1 четверть – осенние каникулы – 9 ней 

            2 четверть – зимние каникулы – 16 дней 

3 четверть – весенние каникулы – 9 дней 

Организация промежуточной, итоговой аттестации:  

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится согласно « Положению о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся».  

Сроки промежуточной аттестации на уровне ООО определяются решением 

Педагогического совета  с занесением определения сроков проведения промежуточной 

аттестации в протокол Педагогического совета ежегодно с 14 мая по 25 мая текущего учебного 

года. Сроки промежуточной аттестации указываются в календарном учебном графике 

ежегодно. Для обучающихся , не освоивших программу отдельных предметов или курсов, не 

прошедших промежуточную аттестацию за предыдущий год обучения, сроком промежуточной 

аттестации являются аттестационные мероприятия , проводимые два раза в следующем 

учебном году: 1 этап- в декабре, 2 этап- в апреле учебного года. 

Итоговая аттестация в 9 классах проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации . 

Календарный учебный график составляется школой самостоятельно в соответствии с 

требованиями:Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения. 

 

 Календарный годовой график представлен отдельным приложением к ООП ООО  

( сайт школы sn40.ru раздел «Образование»). 
 

 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 
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Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

МБОУ «СОШ №40» укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

кадрами. Уровень квалификации педагогических и иных работников школы для каждой 

занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, педагогических работников - квалификационной категории, а также 

занимаемым ими должностям, установленным при их аттестации. 

Кадровый потенциал школы составляют педагогические работники и административно-

управленческий аппарат: 

- учителя, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы основногообщего образования, управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и процессом 

собственногопрофессионального развития; 

- педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего 

развития, установленияреальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального),коммуникативного развития обучающихся, 

психологического обеспечения деятельностиучителя, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов учащихся при получении основного 

общего образования; 

- педагог-организатор, деятельность которого направлена развитие личности, талантов и 

способностей обучающихся, формирование общей культуры обучающихся; 

- директор и его заместители, ориентированные на создание системы ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

управляющиедеятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, 

ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные генерировать, 

воспринимать итранслировать инновационные образовательные идеи и опыт. 

Основой для разработки должностных инструкций служат  квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих.  

Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока,  

вспомогательным персоналом. Описание кадровых условий  школы представлено в таблице. В 

ней соотнесены  должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные  Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, зарегистрированным в Минюсте 6 октября 

2010 г. с имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет 

определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Информация об администрации школы: 
Наименование 

должности 
Ф.И.О. Образование  Стаж 

административной 
работы 

Кв. категория по 

должности 

Директор Смольницкая  

Любовь  Михайловна 

высшее 

  

23 лет первая 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Буржатова  

Ирина Цыреновна 

высшее 11 лет первая 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Шинкаренко  

Людмила Иннокентьевна 

высшее 

  

20 лет первая 

Коллектив специалистов, реализующих ООП СОО и выполняющих следующие функции: 
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Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ  

(II бучения) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации8[1]  

Фактический  

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 
формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

16 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в 
области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 
работы. 

соответствует 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся  

1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

"Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 
"Педагогика и психология"  

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Практическая 

психология»  

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

14 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

"Образование и педагогика" без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

соответствует 

Учитель 

музыки 

Осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы 

обучающихся. 

1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика", 

профессиональное владение 

техникой исполнения на 

соответствует 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Курсовую переподготовку за последние три года прошли 100 % педагогов, 100 % 

администрация. Наряду с предпринятыми шагами необходимо обеспечить прохождение курсов 

повышения квалификации в контексте ФГОС учителями,работающими над реализацией 

программ основного общего образования и  не обучившимися в текущем учебном году.Все 

учителя, которые будут работать по новым стандартам, имеют квалификационную категорию. 

Учителя школы  постоянно повышают свою квалификацию, как на курсах, так и участвуя в 

семинарах, мастер-классах. Они проводят самоанализ и рефлексию достигнутых результатов, 

Формирует их 

эстетический вкус, 

используя разные 

виды и формы 
организации 

музыкальной 

деятельности. 

музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Преподавател

ь-организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учетом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в т.ч. 
факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 

обучения.  

2 Высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или ГО без 

предъявления требований к стажу 

работы либо среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или 
ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет 

соответствует 

Библиотекарь Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 
участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 Высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности "Библиотечно-

информационная деятельность" 

не соответствует 

Лаборант Следит за 

исправным 
состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

1 Среднее профессиональное 

образование без предъявления 
требований к стажу работы или 

начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 

соответствует 
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обобщают свой педагогический опыт. Многие из них представляют свои наработки на 

конференциях, семинарах, выступают на городских методических объединениях. 

План – график повышения квалификации работников образовательного учреждения в 

условиях введения Стандарта 

Д
о
л
ж

н
о
ст

и
 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

ки
х
 

р
аб

о
тн

и
к
о
в
 

 

 

 

ФИО 

Сроки/формы повышения квалификации и тематика 

 

 

2016-2017 

 

 

2017-2018 

 

 

2018-2019 

 

 

2019-2020 

Р
у
к
о
в
о
д
и

те
л
и

, 
и

х
 з

ам
ес

ти
те

л
и

 

Смольницкая 

Л.М. 

Буржатова 

И.Ц. 

Белова И.Б. 

Хомкалова 

Н.В. 

Шинкаренко 

Л.И. 

Общественная экспертиза и аккредитации школы 

Диссеминация инновационного опыта образовательных учреждений 

Ресурсный центр Ресурсный 

центр 

Стажерская 

площадка на 

базе ОУ 

Вебинары 

Вебинары Участие в 

проекте 

ИПКРО очно-

заочные  

Участие в 

конференции 

Обобщение 

инновационного 

опыта за 2014-

2016 гг. 

Стажёрская 

площадка на 

ОУ 

Публикация 

методических 

материалов 

Публикация 

методических 

материалов 

Публикация 

методического 

материала на 

сайте ФСП 

Вебинары Вебинары Стажерские 

площадки на 

базе ОУ  

У
ч
и

те
л
я
  

Учителя-

предметники 

ВТГ по 

разработке 

диагностическог

о 

инструментария 

Подготовка введения ФГОС ООО 

Использование цифрового лабораторного оборудования в рамках 

реализации ФГОС 

Образовательная робототехника как средство формирования УУД 

ИПКРО: 

Вебинары 

ИПКРО: 

Вебинары 

ИПКРО: 

Вебинары 

ИПКРО: 

Вебинары 

Участие во 

всероссийских 

конкурсах 

Дистанцион

ные курсы 

Дистанционны

е курсы 

Дистанционн

ые курсы 

Стажерские 

площадки на базе 

ОУ 

Славгородского 

округа 

Семинары 

общественн

ых 

методистов 

Семинары 

общественных 

методистов 

Семинары 

общественных 

методистов 

Участие в 

школьных МО, 

городских МО: 

мастер-классы, 

открытые уроки, 

выступления 

Стажерск

ая площадка 

на базе ОУ 

Славгородск

ого округа 

Участие в 

конференции 

Практико – 

ориентированн

ый семинар на 

базе ОУ 

Участие в 

школьных МО, 

городских МО: 

мастер-классы, 

открытые уроки, 

выступления 

Мероприятия 

ЦОРО 

Мероприя

тия ЦОРО 

Мероприяти

я ЦОРО 

Мероприятия 

ЦОРО 

П

ед аг о
г –
 

п
с и х
о

л
о г 

С

о ц и
а

л
ь

н ы й
 

п
е

д
а

го г 

Моргоева А.В. Психолого – педагогическое сопровождение педагогов 
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Участие во 

всероссийских 

конкурсах 

Участие в 

конференци

и 

 

Стажерская 

площадка на 

базе ОУ 

Вебинары  

Вебинары  Семинар 

общественн

ых 

методистов 

Вебинары  Участие в 

школьных МО, 

городских МО: 

мастер-классы, 

выступления 

Б
и

б
л
и

о

те
к
ар

ь
  

Лютых Н.Н.  Вебинары  Разработка 

программ ВД 

Участие в 

семинаре 

 Участие в 

семинаре 

  

 

План аттестации педагогических работников в 2016-2017 учебном году 

№ 

п/п 

ФИО  

аттестуемого 

Должность 

аттестуемого 

Имеющаяся 

квалификационная 

категория 
 

Заявленная 

квалификационная 

категория 
 

1  Гоморова Р.А. Учитель Первая высшая 

2  Лойко О.И. Учитель Высшая высшая 

3  Хомкалова Н.В. Учитель Первая высшая 

4 Золотых Н.В. Учитель Первая Первая 

5 Сосновская Г.Б. Учитель Первая Первая 

6 Шипилова Е.А. Учитель Высшая первая 

 

План прохождения аттестации педагогических работников    в 2017-2018 году 

№ ФИО  

аттестуемого 

Должность 

аттестуемого 

Имеющаяся 

квалификационная 

категория 
 

Заявленная 

квалификационная 

категория 
 

1. Михайлова О.В. учитель первая высшая 

2. Буржатова И.Ц. учитель Первая высшая 

3. Сивкова М.Н. учитель Первая высшая 

4. Дубина А.П. учитель первая высшая 

5. Некрасова Н.А. учитель Первая первая 

6 Почекутова С.Г. учитель первая Первая 

7 Шинкаренко Л.И. Учитель Первая Первая 

8 ШамехаС.Б. Учитель Первая первая 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации —профессиональная 

готовностьработников школы к реализации ФГОС: 

 Обеспечениеоптимального вхождения работников лицея в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

  освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

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

образовательной деятельности обучающихся; 
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 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Организация методической работы в условиях введения ФГОС 

Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС через 

создание системы непрерывного профессионального развития.  

Задачи:  

 развитие профессионализма педагогических кадров;  

 выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и 

формирование на их основе заказа;  

 создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и 

решения педагогами задач новой деятельности;  

  выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей.  

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к структуре 

основных образовательных программ:  

 осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения;  

  выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ;  

  разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии;  

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ:  

 иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;  

  иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости 

от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;  

 иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 

портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные 

ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально 

востребованных качеств личности.  

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ:  

 эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

 достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;  

  реализации программ воспитания и социализации учащихся;  

 эффективного использования здоровье сберегающих технологий в условиях реализации 

ФГОС;  

  индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

  собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;  

 эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения. 

План методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО 

 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответствен

ные 

Ожидаемый 

результат, 

 продукт 

Организация деятельности рабочей  

группы учителей, реализующих 

введение ФГОС  ООО  

В течение 

года  

Зам.директ

ора по УВР  

Хомкалова 

Н.В. 

приказ 
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Разработка и утверждение  Основной 

образовательной  

программы ООО МБОУ «СОШ №40» 

Авгут- 

сентябрь 

Зам. 

директора по 

УВР учителя 

творческой 

группы  

МБОУ СОШ №40 

Разработка рабочих программ по 

предметам в соответствии с требования 

ФГОС ООО,  

обсуждение на заседании МО  

ежегодно Учителя, 

руководители  

МО  

Протоколы  

заседаний МО, 

протокол МС, 

приказ о ВТГ 

Экспертиза рабочих программ по 

учебным предметам для 5-6х классов  

Август-

сентябрь 

Зам.директ

ора по УВР., 

руководитель 

структурного 

подразделения 

методической 

службы  

Приказ об 

утверждении 

Проведение входного контроля 

подготовки  учащихся 5 классов  

Сентябрь-  

Октябрь 

Зам. 

директора по 

УВР, учителя 

математики и  

русского 

языка  

Аналитические 

справки с 

анализом 

результатов 

тестирования 

Классно-обобщающий контроль в 5 

классах с целью изучения адаптации 

учащихся при переходе в среднее звено  

Октябрь- 

ноябрь 

Зам.директ

ора по УВР.  

Справки по 

КОК 

Изучение состояния преподавания 

предметов в  5-х классах  

В течение 

года  

Зам.директ

ора по УВР  

 

Справки 

Проведение инструктивно- 

методических  семинаров по внедрению 

ФГОС ООО педагогов- предметников, 

классных руководителей.  

В течение 

года 

Руководите

ли МО,  

зам. 

директора по 

УВР   

Протоколы 

заседаний МО 

Организация работы с одаренными 

учащимися в проектной и 

исследовательской деятельности,  

участия в олимпиадах, конкурсах  

В течение 

года  

Руководите

ли МО, зам. 

директора по 

УВР   

Результаты 

участия, дипломы, 

Проведение серии открытых уроков 

учителями 5-х классов в рамках системно -

деятельностного подхода  

По графику  Руководите

ли МО  

Обсуждение на 

открытом 

заседании МС 

Методический семинар. 

«Педагогические технологии в рамках 

введения ФГОС».  

По графику Руководите

ли МО  

Обсуждение 

рекомендаций на 

МО 

Мониторинг здоровья обучающихся,  

участвующих в эксперименте 

В течение 

года  

Руководите

ль психолого-

педагогическо

й службы  

Справка, 

корректировка 

программы 

формирования 

культуры 

здорового и                      

безопасного образа 

жизни 

Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации по ФГОС 

педагогических работников школы.  

В течение 

года  

Учителя, 

зам. директора 

по УВР  

Повышение 

квалификации 

учителей школы, 

удостоверения 
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Мониторинг сформированности УУД 

учащихся 5-х классов на основе 

программы развития универсальных 

учебных действий.  

Май 2016г.  Руководите

ли МО, зам. 

директора по 

УВР 

Справка, 

корректировка 

программы 

формирования 

универсальных 

учебныхдействий, 

отметка в 

портфолио 

обучающихся 

Мониторинг внеучебной деятельности.  В течение 

года  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

ВР и ДО  

Справки, 

корректировка 

программы 

внеучебной 

деятельности 

Анализ результатов образования в 

условиях реализации ФГОС ООО  

Май 2016г  Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО  

Анализ работы 

школы, 

материалы в 

публичный отчёт 

Анализ удовлетворенности родителей 

обучающихся качеством образовательной 

подготовки в условиях реализации ФГОС 

ООО.  

Май 2016г  Классные 

руководители,  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

ВР и ДО  

Результаты 

анкетирования 

Организация и проведение мероприятий 

в рамках проаграммы развития школы 

По плану 

школы  

Руководите

ли МО  

Протоколы 

заседаний МО 

Реализация ФГОС на уровне ООО: 

проблемы, поиски решения  

По плану 

школы  

Зам. 

директора по 

УВР   

Совещания 

педагогического 

коллектива 

2.3.3. План внеурочной деятельности (Предстьавлен отдельным приложением к ОПП 

ООО на сайте школы – раздел « Образование») 

Согласно ФГОС внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности, проводится по желанию обучающихся и их родителей в формах отличных от 

форм урочной деятельности. Обязательными условиями организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, является родительский запрос, наличие необходимой учебно-

материальной базы, наличие укомплектованных штатов и подготовленных кадров, соблюдение 

СанПинов, в том числе требований к сменности занятий и составлению расписания. 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности школьника в разнообразных развивающих средах. Под внеурочной деятельностью в 

рамках реализации ФГОС ООО следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного  общего 

образования.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организована по 

направлениям:  

спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное,  

социальное,  

общекультурное,  

общеинтеллектуальное. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
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физического, психологического и социального здоровья обучающихся при получении 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом, в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни 

здоровья. 

Духовно-нравственное и социальное направления 

Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта при получении основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; 

 формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, 

социальные проекты. 

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся при 

получении основного общего образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов и их демонстрация. 

Общекультурное направление 
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Цель общекультурного направления - Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Социальное направление 

Цель социального направыления - Создание условий для перевода ребенка в пози¬цию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, 

вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования 

общества, реализовывать данные проекты. 

Основными задачами являются: 

 формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

 формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

 выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

 стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города. 

Результатами работы становятся конкурсы, выставки, защита проектов и их 

демонстрация. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Обязательными условиями организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

является родительский запрос, наличие необходимой учебно-материальной базы, наличие 

укомплектованных штатов и подготовленных кадров, соблюдение СанПинов, в том числе 

требований к сменности занятий и составлению расписания.Содержание данных занятий 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, каксетевые сообщества, экскурсии, школьные спортивные клубы и секции, 

юношеские организации, научно-практические конференции, кружки,  круглые столы, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и военно-патриотические объединенияи другие 

формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением  

используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

Образовательное учреждениеопределяет принципы чередования учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  

Школа самостоятельно выбирает формы, средства и методы организации внеурочной 

деятельности,разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Существуют следующие типы организационных моделей внеурочной деятельности (это, 

то, что нам предлагают) 

 модель дополнительного образования 

 модель «школы полного дня»; 

 оптимизационная модель 

  Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в МБОУ 

«СОШ №40»    используется  оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения). Модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что 

в ее реализации принимают участие все педагогические работники нашего учреждения 

(администрация, учителя, социальный педагог, педагог-психолог, старший вожатый и др.). 
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 В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими 

работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного 

учреждения; организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; организует 

социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.План внеурочной 

деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности на уровне основного общего образования до 1750 часов за пять лет 

обучения,за год- 350 часов с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно. Величина недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность,определяется за 

пределами количества часов,отведённых на освоение обучающимися учебного плана,но не 

более 10часов. Время, отведенное  на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой предельной нагрузки обучающихся. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

План внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в 

выборе дальнейшего профиля обучения с учётом возможностей педагогического коллектива. 

Цели внеурочного планирования: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей;  

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению;  

 формирование желания и умения учиться; 

 освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в 

условиях решения жизненных задач. 

Задачи внеурочного планирования: 

 формирование у учащихся  умения ориентироваться в новой социальной среде;  

 формирование положительной «Я – концепции»; 

 формирование коммуникативной культуры, умения общаться и сотрудничать;  

 развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности; 

 воспитание духовно–нравственных качеств личности;  

 развитие навыков рефлексивных действий. 

Для занятий внеурочной деятельностью активно используются помимо  учебных кабинетов, 

спортивные залы, кабинеты информатики, актовый зал. 

 

Программы коррекционных курсов рпедставлены во внеурочной деятельности 

следующими программами: 

 Коррекционно-развивающая программа « Школьная республика» для 5-8 классов : 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Школьная республика» уровня основного 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ №40». 

   Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Школьная республика»: 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

 Стремление к социально значимому  Способность принимать и сохранять 
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статусу 

 Потребность в социальном 

признании 

 Умение оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей 

 Способность оценивать поступки как 

хорошие или плохие 

 Самостоятельно определять и 

соблюдать правила поведения в 

обществе 

учебную цель, планировать ее 

реализацию 

 Умение контролировать и оценивать 

свои действия 

 Умение работать с библиотечными и 

интернет-ресурсами, справочниками, 

энциклопедиями 

 Умение работать в коллективе, 

вносить свой вклад в решение общих 

задач группы. 

    

Формы организации занятий:  

игры; 

научно-познавательные программы; 

участие в общественно-полезной деятельности; 

участие в социально-значимых акциях; 

посещение библиотек, музеев; 

праздники. 

 Формы контроля: 

конкурсы; 

викторины; 

презентации. 

 

Коррекционно-развивающая программа « Тропинка к совему Я»: 

   Курс «Тропинка к своему Я» поможет  подростку осознать самого себя, свои интересы, 

способности, отношения, переживания, представления о своем дальнейшем жизненном пути.  

Приобщение к знаниям о человеке имеет особенно важное значение в подростковом возрасте, 

когда основные свойства познавательной деятельности и качества личности находятся в 

периоде своего осмысленного становления. 

Рабочая программа разработана на основе программы формирования психологического 

здоровья младших школьников «Тропинка к своему Я» 5-6, 7-8 классы   кандидата 

психологических наук О.В.Хухлаевой, Москва, 2009. 

           Программа предназначена для обучающихся 5-8 классов КРО. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» система 

образования требует внедрения в практику работы общеобразовательных учреждений 

комплекса мер, направленных на своевременное  обеспечение каждому ребенку условий для 

развития и получения  полноценного образования. Реализация системы коррекционно-

развивающего обучения (КРО) предполагает решение следующих задач: 

 Преодоление стойкой неуспеваемости; 

 Предоставление возможности учащимся свободно переходить из класса КРО в 

обычные классы при достижении положительных результатов в развитии и школьной 

адаптации; 

 Интеграции детей в общество путем усиления трудовой и профессиональной 

направленности. 

 

Программы коррекционно-развивающей направленности представлены отдельным 

приложением к ООП ООО ( раздел « Образование» сайт школы). 
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2.3.4. Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной 

образовательной  программы основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение 

принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив  —это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов 

сверх установленного регионального подушевого норматива. Региональный расчётный 

подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов 

к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных  

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса(обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание  зданий и  коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы местных 

бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевоговзаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансированияосуществляется на  трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений(бюджет субъекта РФ —муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений(муниципальный бюджет —образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

 неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 
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текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

  возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных  

отношений (бюджет региона  —бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и 

на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения (оказание платных образовательных услуг для 

обеспечения материально  –технической базы, удовлетворения спроса социума, участия 

школьников в конкурсах различного уровня, очных научно  –практических конференциях за 

пределами муниципалитета, а также повышения квалификации педагогов). 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда  школы  осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и  

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определено  школой  и составляет 30% 

объёма фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

школы; 

• значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала  —соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются  школой  

самостоятельно в соответствии положением об оплате труда работников муниципального  

автономного образовательного учреждения МБОУ СОШ №40  В данное Положение внесены 

изменения в части критериев и показателей результативности и качества в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства. Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия 

по распределению стимулирующих выплат работникам  МБОУ СОШ №40, в состав которой 

входят педагоги, представители младшего обслуживающего персонала и администрации 

школы. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школа: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 
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3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным  графиком внедрения Стандарта 

основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. 

6) разрабатывает  финансовый механизм  интеграции  между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и  

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

 на основе  договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (ДЮСШ, ЦНТТУ и др.); 

7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

2.3.5. Материально – технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы 
Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательной организации, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования ФГОС,Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных  

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации Образовательной 

программы в школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности  лицей  должен быть обеспечен мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарём. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 
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1.  202 + +  +  

2.  203 +  +   +  

3.  204 + +  +  

4.  205  +    

5.  206 + +  +  

6.  208 + +  + Интерактивная доска ф.п. 

7.  209  + +   

8.  210 + + + + Интерактивная доска ф.п. 

9.  211 + + + +  

10.  214  +    

11.  215  + +   

12.  301  +    

13.  302  +    

14.  303 + +  +  

15.  304 + + + +  

16.  306      

17.  307      

18.  308 + + + +  

19.  309 + + + +  

20.  402  +    

21.  403 + + + +  

22.  404  +    

23.  405 + + + +  

24.  406  +    

25.  407  + +   

26.  101      

27.  102 + + + +  

28.  105  + + + Телевизор 

29.  106  + +   

30.  108 + + + +  

Информационно-библиотечный центр оборудован 3 компьютерами с выходом в 

Интернет. 

Материально-техническая база школы постоянно развивается и совершенствуется с 

учётом целей, поставленных перед образовательным учреждением.  

Во всех кабинетах произведен качественный ремонт в соответствии с нормами СанПиН.  

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 40» 

установлена система видеонаблюдения, состоящая из 5-и уличных и 3-х внутренних 

видеокамеры. В школе функционирует система «тревожная кнопка», автоматическая 

противопожарная система. Школа оснащена в полном объеме первичными средствами 

пожаротушения. Система видеонаблюдения позволяет администрации и учебно-

вспомогательному персоналу следить за порядком в образовательном учреждении и 

прилежащей к нему территории. 

Питание обучающихся организовано с учетом возрастных особенностей по 

циклическому меню. В школе работает хорошо оборудованная кухня, где обучающиеся могут 

приобрести горячие завтраки, обеды и полдники. 

В процессе реализации образовательного процесса осуществляется медицинское 

обслуживание обучающихся. В школе оборудован медицинский кабинет, процедурная. 
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В течение учебного времени в школе находится сотрудник охранного предприятия, в 

обязанности которого входит охрана школы от проникновения посторонних лиц и соблюдение 

общественного порядка. 

 

Компоненты  

оснащения   

Необходимое оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

Компоненты оснащения 

учебного(предметного) 

кабинета основной школы 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические материалы, 

УМК по предметам, дидактические и 

раздаточные материалы по предметам 

имеются по всем 

предметам 

Аудиозаписи, ТСО,  компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

имеются 

 

Мебель   имеется, обновлена 

Подключение к локальной сети 

школы 

имеется 

Выход в Интернет   

 

имеется 

Компоненты оснащения  

Кабинета заместителей 

директора (методическое 

сопровождение УВП) 

Нормативные документы 

федерального, регионального и  

муниципального уровней, сборник 

локальных актов школы 

имеется 

Документация ОУ имеется 

Цифровые образовательные ресурсы имеется 

Методическая литература для 

педагогов 

имеется 

Публикации работ педагогов в СМИ имеется 

Публикации в СМИ о школе имеются 

Банк исследовательских работ 

учащихся 

имеется 

Брошюровочная машина имеется 

Комплекты работ ВПР, контрольных 

и диагностических работ 

Имеются  

Компоненты оснащения  

библиотеки 

Стеллажи для книг   имеются  

Читальные места 10 

Компьютеры 3 

Принтер 1 

Сканер нет 

Компоненты оснащения  

спортивных залов 

Оборудование для занятий  

гимнастикой 

Обручи, мячи, маты, 

канат 

Столы для настольного тенниса 1 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

Имеется (футбол,  

волейбол, баскетбол) 

Компоненты оснащения  

спортивной площадки 

Беговая дорожка 200 м + 

Волейбольная площадка Совмещена с 

баскетбольной 

Футбольная площадка + 

Баскетбольная площадка + 

Сектор для метания мяча + 

Яма для прыжков в длину + 

Полоса препятствий + 

Компоненты оснащения 

актового зала 

Ноутбук + 

Проектор нет 
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Экран + 

Фонотека, цифровые ресурсы + 

Усилители + 

Колонки + 

Микрофоны + 

Стойки под микрофоны + 

Компьютер + 

Магнитофон + 

Компоненты оснащения  

мастерской 

конструирования и  

моделирования одежды 

Швейные эл. машины 10 

Утюг 1 

Гладильная доска 1 

Электрочайник  1 

Холодильник  1 

Электроплиты  2 

Оверлок  1 

Компьютер (ноутбук) 1 

Расходные материалы(иголки, нитки, 

декоративные булавки) 

имеются, требуют  

постоянного 

пополнения 

Компоненты оснащения 

мастерских 

Токарные станки по дереву   1 

Токарные станки по металлу   1 

Сверлильные станки   3 

Фрезерные станки   1 

Фуговальные станки   1 

Заточечные станки   2 

Компоненты оснащения 

помещений для питания 

Обеденные зоны 34 

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

имеется 

Оборудование   имеется 

Комплект оснащения  

медицинского кабинета 

Оборудование медицинских и 

прививочных кабинетов согласно 

нормам 

имеется 

2.3.6. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной  программы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ.  

Информационно-образовательная среда школы: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
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 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны отвечать современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной и внеурочной деятельности;  

 в исследовательской и проектной деятельности школьников и педагогов; 

 в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательного процесса  школы, дистанционное взаимодействие  школы  с другими 

организациями и органами управления.  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно - методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы. 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса 

в МБОУ  «СОШ №40» 

№ Наименование ресурса 

 

Количество,  

ед. 

1 Компьютеры, всего в том числе:    100 

    -в кабинетах информатики и ИКТ   29 

    -в предметных кабинетах    26 

 -в административных помещениях   8 

 -в библиотеке 4 

    -с доступом к Интернету    100 

    -сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в 

сети)   

8 

2   Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу   23 

3   Сканеры и другие устройства ввода графической информации   2 

4  Мультимедийные проекторы    17 

5 ЭОРы /созданные педагогами образовательного учреждения 30/3 

6 Количество компьютеров, на которых установлен пакет 

свободного программного обеспечения(при лицензионной 

платформе Windows) 

100 

7  Количество компьютеров, на которых подключена система 

контент - фильтрации, исключающая доступ к интернет -ресурсам, 

несовместимым с задачами образования и воспитания 

обучающихся 

36 

8 Количество ноутбуков в свободном доступе для учащихся 

(медиацентр) 

4 

9 Факсы   1 

10 Интерактивные доски   4 

11 Цифровые фотоаппараты   1 

12 Цифровые видеокамеры   1 

13 Конструктор Lego NXT 23 

14 Конструктор EVA 5 

Для реализации программы используются учебникив соответствии с перечнем, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2015г. №253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
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реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2015-16 учебный год» 

 

 

 

 

2.3.7.Учебно-методические и информационные ресурсы 2016-2021 гг. 

Программно-методическое обеспечение 

Обязательная часть УП 6 классы 

предмет Кла

ссы 
 Т

и
п

 к
л
ас

са
 

 в
и

д
  

п
р
о
гр

ам
м

ы
 Название программы, 

издательство, год издания 

УМК, издательство, год 

издания 

Русский 

язык 

6 

о
б
щ

ео
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
й

 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 

Программа основного общего 

образования по русскому 

языку для 

общеобразовательных 

учреждений « Русский язык 5-

6 классы» УМК Т.А. 

Ладыженской М : « 

Просвещение, 2013 год / сост. 

О.В. Ельцова 

Русский язык 6 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

школ. Л.А. Тростенцова, Т. А. 

Ладыженская и др.М : « 

Просвещение», 2012, 2014 гг 

Литература 6 

о
б
щ

ео
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
й

 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Литература под 

ред. В.Я. Коровиной М  

Просвещение, 2011-2013 гг 

В.П. Полухина, В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев Литература 6 

класс – М : Просвещение, 

2011-2013 гг 
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Иностранны

й язык 

6 

о
б
щ

ео
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 

Рабочая программа по 

английскому языку разработана 

на основе рабочей программы 

курса английского языка для 

5-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений к УМК К. И. 

Кауфман, М.Ю. Кауфман 

“Happy English.ru” (Рабочая 

программа курса английского 

языка к УМК Счастливый 

английский.ру /Happy English.ru 
для 5-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений//И.К. Кауфман, 

М.Ю. Кауфман - Обнинск: 

Титул, 2014 – 152с.)   

Сборник программ для 

общеобразовательных 

школ,М:Дрофа,2013  

Год 

 

 

 

Учебник “Happy English.ru” 

для 6 класса. Авторы: К.И 

Кауфман, М.Ю. Кауфман 

Издательство «Титул», 2014. 

Рабочая тетрадь “Happy 

English.ru” для 6 класса,1,2 

части. Авторы: К.И Кауфман, 

М.Ю. Кауфман Издательство 

«Титул», 2015 

 

6 

о
б
щ

ео
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 

Рабочая программа. 

Английский язык. 5—9 

классы: учебно-методическое 

пособие / О. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. 

А. Колесникова. — 2-е изд., 

стереотип. — М. : Дрофа, 

2015. — 112 с. — (Rainbow 

English). Сборник программ 

для общеобразовательных 

школ,М:Дрофа,2013 год 

Учебник Английский язык. 6 

кл. в 2 ч.: учебник/ О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К. 

М. Баранова. - 3-е изд., 

стереотип. — М. : Дрофа, 2016. 

— 136 с. : ил. + 1 СD-ROM: 

аудиоприложение. -  (Rainbow 

English).  

Рабочая тетрадь. 6 класс к 

учебнику О. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева, К. М. Баранова. / 

О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова. - 3-е 

изд., стереотип. — М. : Дрофа, 

2015. — 149 с. 

Лексико-грамматический 

практикум. 6 класс к 

учебнику О. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева, К. М. Баранова. / 

О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова. - 3-е 

изд., стереотип. — М. : Дрофа, 

2016. — 143 с. 

стереотип. — М. : Дрофа, 2016. 

— 80 с. 
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Математика 6 

о
б
щ

ео
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ы

е 

«Программа. Планирование 

учебного материала. 

Математика. 5-6 классы» 

Жохов В.И. – М.: 

«Мнемозина», 2014 г. 

*Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Математика 5-6 

классы. 

М.»Просвещение»,2014г 

*«Математика. 6 класс», 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С., С.И. 

Шварцбурд изд. М.: 

«Мнемозина»,2013г 

*Никольский С.М., Потапов 

М.К.  Математика 6 класс, М.: 

Просвещение, 2013г 

6 Программы. Математика. 5-6 

классы /авт.-сост. И.И. 

Зубарева,А.Г. Мордкович – М. 

Мнемозина, 2014 г. 

Учебник « Математика. 6 

класс» для 

общеобразовательных 

учреждений/И.И. 

Зубарева,А.Г. Мордкович.- 

М.Мнемозина, 2014 г. 

история 6 

о
б
щ

ео
б
р
аз

о
в
ат

е

л
ь
н

ы
е 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ы

е 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина 

История России.6-9 классы. 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений М : « 

Просвещение», 2014 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина 

История России с древних 

времен до XVII  в.,- М : « 

Просвещение», 2014-2016 гг 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской 

История Средних веков- М : « 

Просвещение», 2011-2014 гг 

Обществозн

ание 

6 

о
б
щ

ео
б
р
аз

о
в

ат
ел

ь
н

ы
е 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ы

е 

 А.И. 

Кравченко.Обществознание. 

Программа курса для 5-11 кл, 

М : Дрофа,2014 

А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. 

Обществознание 6 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

Учреждений, М : Дрофа, 2014-

2017 гг 

География 6 

о
б
щ

ео
б
р
аз

о

в
ат

ел
ь
н

ы
е 

го
су

д
ар

ст
в
е

н
н

ы
е 

Примерные программы по 

географии ( сборник 

нормативных документов ) 

сост. Э.Д. Днепров, М : 

Дрофа, 2013 

Коринская В.А. Душина И.В. 

Щенев В.А. /под ред Дронова 

В.П. География 5 класс, М: 

Дрофа, 2014-2017 гг 

Биология 6 

о
б
щ

ео
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы

е 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ы

е 

Программа основного общего 

образования. Биология.5-9 

классы.Линейный курс ав. 

Н.И. Сонин,В.Б. 

Захаров/Рабочие программы. 

Биология 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/сост. 

Г.М. Пальдяева –М: Дрофа, 

2014 год 

В.Б. Захаров Н.И. Сонин 

Биология. М : Дрофа, 2017 

Музыка 6 

о
б
щ

ео
б
р
аз

о

в
ат

ел
ь
н

ы
е 

го
су

д
ар

ст
в
е

н
н

ы
е 

Программа « Музыка.5-7 

классы»- Е.Д. Критская, г.п. 

Сергеева, М : Просвещение, 

2012 г. 

Музыка 5 класс. Учеб для 

общеобразоват. школ Е.Д. 

Критская,М: Просвещение -

2011г, 2014 гг 
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ИЗО 6 

о
б
щ

ео
б
р
аз

о
в

ат
ел

ь
н

ы
е 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ы

е 

Авторская программа Б.М. 

Неменского, « 

Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 кл»: 

прог./Сост. Б.М. Неменский.- 

М.: Просвещение, 2013 

Л.А. Неменская под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 6 

класс, М : Просвещение, 

2011,2014 гг 

Технология 6 

о
б
щ

ео
б
р
аз

о
в
ат

е

л
ь
н

ы
е 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ы

е 

Технология: программа: 5-8 

классы/А.Т. Тищенко,Н.В. 

Синица,- М: Вентана-Граф, 

2012 год 

Технология ведения дома 5 

класс: учебник для 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений / Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко- М.: Вентана-

Граф, 2015 год 

Физическая 

культура 

6 

о
б
щ

ео
б
р
аз

о
в
ат

е

л
ь
н

ы
е 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ы

е 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений « Комплексная 

программа физического  

воспитания 1-11 классов» В.И. 

Лях, А.А. Зданевич, М: 

Просвещение, 2013 г 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М. Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура 5-6-7 

классы, М : Просвещение, 2013 

год ( на кабинет) 

 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

6 классы 

предмет Класс

ы 

 Т
и

п
 к

л
ас

са
 

 в
и

д
  

п
р
о
гр

ам
м

ы
 Название программы, 

издательство, год издания 

УМК, издательство, год 

издания 

ОБЖ 6 

о
б
щ

ео
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь

н
ы

е 
го

су
д
ар

ст
в
ен

н
ы

е 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. « Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 5-11 

классы/сост. В.Н. Латчук М : 

Дрофа, 2013 год 

А.Г. Маслов, В.В. Марков, 

В.Н. Латчук Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  6 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений М : Просвещение, 

2011-2015 гг 

Физическа

я культура 

6 

о
б
щ

ео
б
р
аз

о
в
ат

е

л
ь
н

ы
е 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
ы

е 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений « Комплексная 

программа физического  

воспитания 1-11 классов» В.И. 

Лях, А.А. Зданевич, М: 

Просвещение, 2013 г 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М. Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура 5-6-7 

классы, М : Просвещение, 2013 

год ( на кабинет) 

Программно-методическое обеспечение 

Обязательная часть УП 7 классы 

п
р
ед

м
ет

 Класс

ы 

 Тип 

класс

а 

 вид  

програ

ммы 

Название программы, 

издательство, год издания 

УМК, издательство, год издания 
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Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 7 

 

Обще

образ

оват. 

Госуда

рст 

Программа основного общего 

образования по русскому языку 

для общеобразовательных 

учреждений « Русский язык 5-9 

классы» УМК Т.А. Ладыженская, 

М : Просвещение, 2013 г / сост. 

О.В. Ельцова 

Русский язык 7 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений Л.А. Тростенцова, 

Т. А. Ладыженская и др. М : 

Просвещение,  2017 гг 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

7 

 

Обще

образ

оват. 

Госуда

рст 

Примерная программа основного 

общего образования. Литература : 

М-Просвещение, 2011 г/Авт. Ост- 

В.Я. Коровина,В.П. Журавлев,В.И. 

Коровин, М: Просвещние, 2012 г 

 «Литература. 7 класс» Учеб. 

Для общеобразоват. 

Курежд./Авт.-сост. В.Я. 

Коровин,В.П. Журавлё, В.И. 

Коровин, М: Просвещение, 2017 

гг 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

7 

 

Обще

образ

оват. 

Госуда

рст 

 

Рабочая программа. Английский 

язык. 5—9 классы: учебно-

методическое пособие / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова. — 2-е 

изд., стереотип. — М. : Дрофа, 

2015. — 112 с. — (Rainbow 

English). Сборник программ для 

общеобразовательных 

школ,М:Дрофа,2013 год 

 

Учебник Английский язык. 7кл. 

в 2 ч.: учебник/ О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К. 

М. Баранова. - 3-е изд., 

стереотип. — М. : Дрофа, 2017. 

— 136 с. : ил. + 1 СD-ROM: 

аудиоприложение. -  (Rainbow 

English).  

 

А
л
ге

б
р
а 

7 

 

Обще

образ

оват 

Госуда

рствен

ная 

Алгебра. Сборник рабочих 

программ.7-9 классы: 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/срост. Т.А. 

Бурмистрова- М: Просвещение, 

2014 год 

Алгебра. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций/Ю.Н. Макарычев 

Н.Г. Миндюк- М : Просвещение, 

2014-2017 год 

ге
о
м

ет
р
и

я 

7 

 

обще

обр. 

госуда

рс. 

Программы общеобразовательных 

учреждений Геометрия7-9кл, М 

«Просвещение», 2013г состав. 

Бурмистрова Т.А 

Л.С.Атанасян. Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б Геометрия 7-9, М. 

«Просвещение», 2014г- 2017 г 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

7 

 

обще

обр. 

госуда

рс. 

Программа курса информатики и 

информационных технологий 5-

9кл под редакц. Л.Л.Босова 

М.БИНОМ, 2013г 

Л.Л.Босова. Информатика и 

ИКТ. учебник для 7 класса. М. 

БИНОМ,2013г, 2017 гг 
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И
ст

о
р
и

я
 

7 

 

обще

обр. 

госуда

рс. 

Данилов А.А. Л.Г. Косулина 

Исторрия России 6-9 классы. 

Программа общеобразовательных 

учреждений М : « Просвещение» , 

2013 г 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина 

История России XVIII-IX в. –М: 

Просвещение, 2011 г 

А.Я. Юдовская « Новая история 

до 1800г» М : Просвещение, 

2014 г, 2017 г 

О
б
щ

ес
тв

о
зн

ан
и

е 

7 

 

обще

обр. 

госуда

рс. 

 А.И. Кравченко.Обществознание. 

Программа курса для 8-11 кл, М : 

Дрофа,2013 

А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. 

Обществознание 7 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

Учреждений, М : Дрофа, 2014-

2017 гг 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

7 

 

обще

обр. 

госуда

рс. 

Примерные программы по 

географии ( сборник нормативных 

документов ) сост. Э.Д. Днепров, 

М : Дрофа, 2013 

Коринская В.А. Душина И.В. 

Щенев В.А. /под ред Дронова 

В.П. География 7 класс, М: 

Дрофа, 2014-2017 гг 

Ф
и

зи
к
а 

7 

 

обще

обр. 

госуда

рс. 

Программы основного общего 

образования. Физика 7-9 классы. 

Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. 

Гутник.(Сборник: рабочие 

программы.Физика.7-9 

классы:учебно-методическое 

пособие/сост. Е.Н. Тихонова- М: 

Дрофа, 2013 год 

А.В. Перышкин. Физика .7 

класс: учеб. Для 

общеобразоват.учреждений/А.В. 

Перышкин.-М: Дрофа, 2013 

Электронное приложение: 

www.drofa.ru 

7г обще

обр. 

госуда

рс. 

Примерная основная 

образовательная программа ООО 

(утверждена 08.04.2015 года) 

Физика:7 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных 

организаций/ А.В. Грачёв, В.А. 

Погожев,А.В. Селиверстов – М : 

Вентана-Граф, 2015 год 

Б
и

о
л
о
ги

я 

7 

 

обще

обр. 

госуда

рс. 

Программа основного общего 

образования. Биология.5-9 

классы.Линейный курс ав. Н.И. 

Сонин,В.Б. Захаров/Рабочие 

программы. Биология 5-9 классы: 

учебно-методическое 

пособие/сост. Г.М. Пальдяева –М: 

Дрофа, 2014 год 

В.Б. Захаров Н.И. Сонин 

Биология. Многообразие живых 

организмов М : Дрофа, 2017 
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м
у
зы

к
а 

7 

 

обще

обр. 

госуда

рс. 

Музыка 5-7 классы. Сборник 

рабочих программ. Предметная 

линия учебников Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской – М : « 

Просвещение», 2013 г 

Критская Е.Д. Сергеева Г.П. –М 

« Просвещение» Музыка -7 , 

2011, 2014 гг 
И

зо
б
р
аз

и
те

л
ь
н

о
е 

и
ск

у
сс

тв
о

 

7 

 

обще

обр. 

госуда

рс. 

Программа Б.М. Неменского « 

Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 кл», М : 

Просвещение, 2013 г 

Питерских А.С. Гуров Г.Е. под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 7-8 

класс М : Просвещение, 2013 г 

те
х
н

о
л
о
ги

я 

7 

 

обще

обр. 

госуда

рс. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Технология 5-11 кл. 

М : Просвещение», 2013 г. В.Д. 

Симоненко зав ред. В.И. Егудин 

Технология 7 кл. под ред. 

Симоненко В.Д. М : « Вентана- 

Граф», 2013 г 

Самородский П.С., Симоненко 

В.Д. Тищенко А.Т. технология 7 

кл., под ред. Симоненко В.Д. М : 

« Вентана- Граф», 2013 г 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

7 

 

обще

обр. 

госуда

рс. 

В.И. Лях А.А. Зданевич 

Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 

1-11 кл. М : Просвещение, 2013 

В.И. Лях, А.А. Зданевич 

Физическая культура 8-9 классы. 

Учебник для 

общеобразовательных школ М : 

Просвещение, 2013 год 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

 7 класс 

п
р
ед

м
ет

 Клас

сы 

 Тип 

класс

а 

 вид  

програ

ммы 

Название программы, 

издательство, год издания 

УМК, издательство, год издания 

О
Б

Ж
 

7 

 

обще

обр. 

госуда

рс. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

5-11 классы/ сост. В.Н. Латчук М : 

Дрофа,2013 г 

Виноградова Н.Ф., Смирнов 

Д.В. Сидоренко Л.В. Таранин 

А.Б. Основыбезопасноти 

жизнедеятельности 7-9 класс, 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, ВЕНТАНА-Граф, 

2017 год 
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3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

• образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

• запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

• использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

№ Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий (мероприятия) 

1. Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

• разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с 

Уставом школы;  

•  внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

•  качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной школы в 

соответствии с ООП. 

2. Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы учебной 
• реализация планов работы методические 
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деятельности, динамического 

расписания учебных занятий 

объединений, службы сопровождения школы; 

3. Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП в соответствии с 

ФГОС ООО (по квалификации, по 

опыту, наличию званий) 

• подбор квалифицированных кадров для работы 

в школе;  

• повышение квалификации педагогических 

работников;  

•  аттестация педагогических работников;  

•  мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

•  эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников 

4. Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных ресурсов, 

владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательном 

процессе 

• приобретение цифровых образовательных 

ресурсов;  

• повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства;  

• качественная организация работы 

официального сайта школы. 

5. Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП 

основной школы; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, 

частота их использования учащимися 

на индивидуальном уровне 

• приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов для начальной 

школы;  

• аттестация учебных кабинетов через 

проведение смотра учебных кабинетов школы;  

• эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников основной 

школы; 

6. Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного 

медицинского кабинета, состояние 

здоровья учащихся 

• эффективная работа спортивно 

оздоровительного комплекса;  

• эффективная работа столовой школы; 

• эффективная работа оздоровительного центра 

школы 

 

 

3.1. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 
 

№ 

п/п 

мероприятия срок ответственные 

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в образовательном 

учреждении ФГОС ООО 

  

2. Внесение изменений и дополнений в Устав МБОУ  

«СОШ №40» 

до августа  

2015 г. 

Директор 

3. Разработка  на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной программы МБОУ «СОШ №40» 

август 

2016 г 

Администрация,  

педагоги школы 

4. Утверждение основной образовательной программы 

МБОУ «СОШ №40» 

август 

2016 г 

Администрация  
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5. Разработка режима занятий, обеспечивающих 

выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических 

требований ФГОС 

август 

2016 г 

Администрация 

6. Приведение нормативно-правовой базы МБОУ «СОШ 

№40» в соответствие с требованиями ФГОС 

до 

01.09.2016 г 

Администрация 

7. Внесение изменений в должностные инструкции 

работников МБОУ «СОШ №40»   в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования и новыми 

тарифно-квалификационными характеристиками 

до 

01.09.2016 г 

. Директор 

8 Формирование заявки на учебники и  учебные пособия, 

используемые в образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования. 

 

Январь-

апрель 

2015 г. 

 

Зав. библиотекой,  

Зам. директора по 

УВР 

9 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

введению ФГОС ООО в МБОУ «СОШ №40» 

 

сентябрь 

2016 г 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования 

август 

2016 г 

Директор, 

зам. директора по 

УВР 

2. Внесение изменений в Положение об оплате труда 

работников школы, 

регламентирующие установление заработной платы 

работников МБОУ «СОШ №40» , в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

до 

01.09.2016 г.   

Директор, 

комиссия по  

распределению  

стимулирующей 

части  

фонда оплаты 

труда 

III. Организационное обеспечение введения ФГОС 

1. Создание рабочей группы, координирующей 

деятельность работников школы по введению ФГОС ООО. 

сентябрь 

2016 г.   

Администрация 

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

  

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего и дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

2016 гг Администрация 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся  и их 

родителей по вариативной части УП и внеурочной 

деятельности. 

Апрель 

2016 

Администрация 

5. Мониторинг достижений обучающихся  в части 

овладения предметными  знаниями и  универсальными 

учебными действиями в соответствии с образовательной 

программой. 

По 

итогам 

учебного 

года 

Администрация 

6 Внесение дополнений в план внутришкольного  

контроля с учетом задач по введению ФГОС. 

до 

01.09.2016 г   

Администрация 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС 

1. Анализ кадрового состава, подбор педагогических 

кадров, способных обеспечить реализацию ООП ООО в 

школе  в соответствии с графиком перехода на ФГОС 

до 

01.09.2016 г 

Директор 

2. Корректировка плана поэтапного повышения 

квалификации учителей, которым предстоит работать по 

новым стандартам. 

 

по плану   Заместитель 

директора по  

УВР,учителя -

предметники 
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3. Разработать план методической работы, 

обеспечивающий сопровождение введения ФГОС  в школе.   

август 

2016 г 

Заместитель 

директора по  

УВР 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС 

1. Размещение на сайте школы  материалов о введении 

ФГОС основного общего образования 

в течение  

учебного 

года 

 

Зам. директора по 

УВР, зам. дир. по 

информатизации 

2. Изучение уровня  удовлетворенности родителей 

предлагаемыми образовательными услугами 

Май 2017 г. Администрация 

3. Публичный отчёт о ходе и результатах введения ФГОС май -июнь  

2017 г. 

Директор 

4. Разработка рекомендаций педагогам (по организации 

внеурочной деятельности, текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, по 

использованию интерактивных технологий и др.) 

в течение  

учебного 

года 

 

Администрация 

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

1. Анализ материально – технического обеспечения и 

реализации  ФГОС ООО 

Апрель-

май  

2015 г 

Администрация 

2. Обеспечить для обучающихся 6-7 х классов 

необходимые материально-технические и санитарно-

гигиенические условия в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения 

до 

01.09.2016 г   

Администрация 

3. Обеспечить соответствие условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

до 

01.09.2016 г   

Администрация 

4. Обеспечить доступ к информационным 

образовательным ресурсам  учителям,  

работающих в рамках ФГОС нового поколения и 

обучающимся 6-7 х классов. 

В течение 

года   

Администрация 

 

Стратегическое управление реализацией основной образовательной программы 

осуществляет администрация школы. Контроль за состоянием системы условий осуществляет 

директор школы. 

В управление на полноправной основе включается методический совет, являющийся 

одновременно и экспертным советом. Методический совет школы проводит оценку рабочих 

программ на соответствие их содержанию образования по предмету, эффективность созданных 

информационно-методических условий. Руководство работой методического совета 

осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования всех 

участников образовательных отношений. 

 

Условные сокращения 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

АООП ООО – адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 
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ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист внесения изменений в образовательную программу 
Содержание изменения Нормативный акт, 

закрепляющий 

изменения 

Подпись лица, 

внесшего 

изменения 

Утверждение АООП ООО Приказ МБОУ « 

СОШ №40» от 

01.09.2016 № 328 

Заместитель 

директора по 

УВР 

______________ 

Н.В. Хомкалова 

Утверждение изменений в АООП ООО Приказ МБОУ « 

СОШ №40» от 

31.08.2017 № 334 

Заместитель 

директора по 

УВР 

______________ 

Н.В. Хомкалова 
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