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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

(АООП ООО) обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) МАОУ СОШ № 14  9 

классов - это общеобразовательная программа, адаптированная для обучения этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР МАОУ СОШ № 14 классов разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФК ГОС ООО) с учетом БУП С(К)ОУ 2002 и БУП 2004 ГОС, определяет 

содержание образования, планируемые  результаты и условия ее реализации. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами по образованию: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. № 189. СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993); 

• Приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в действующей редакции); 

• Приказ Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в действующей 

редакции); 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации № 29/2065-п. от 10.04.2002 г. 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»; 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" (в действующей редакции); 

• Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253  «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в действующей редакции); 

• Приказ Министерства образования Калининградской обл. №238 и Министерства 

здравоохранения №   2 427/1 «Порядок регламентации и оформления отношений государственной, 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей 

обучающихся нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях»; 

• Приказ Министерства образования Калининградской области от 26.09.2018 г. «Об 

утверждении регионального учебного плана для образовательных организаций 

Калининградской области, реализующих основные общеобразовательные програмы 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом и 

федеральным базисным учебным планом 2004 года ,на 2018-2019 учебный год» 

• ООП ООО МАОУ СОШ № 14 для 9 класса (в соответствии с ГОС); 

• Устав МАОУ СОШ № 14 
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1.Целевой раздел 

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

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 9 классов, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися АООП 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

1.1. Пояснительная записка 

АООП ООО обучающихся с ЗПР 9 классов является нормативно-управленческим 

документом МАОУ СОШ № 14, характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса обучающихся с ЗПР. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными документами по образованию, методическими 

рекомендациями по разработке образовательных программ. 

Настоящая образовательная программа является содержательной и организационной 

основой образовательной политики школы, создана для реализации образовательного заказа 

государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей 

учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации города и микрорайона, 

материальных и кадровых возможностей школы. 

Срок реализации АООП: 2018 -2019 учебный год. 

Цели реализации АООП ООО: 

-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

-становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Основные задачи: 

1. Реализовать права учащихся на получение образования. 

2. Обеспечить: 

• соответствие основной образовательной программы требованиям государственного 

образовательного стандарта (далее Стандарта) основной школы; 

•  преемственность начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

• доступность получения качественного основного общего образования для всех 

обучающихся школы через достижение планируемых результатов обучения всеми 

обучающимися; 

• эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие школы с социальными партнёрами; 

• своевременную диагностику и развитие способностей обучающихся, их 

профессиональных склонностей через систему дополнительного образования в школе и 

учреждений дополнительного образования, организацию общественно полезной деятельности; 

•  организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся и их участие в интеллектуальных и творческих соревнованиях; 

•  тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных представителей), 

• педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

комфортной образовательной среды, школьного уклада; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися АООП ООО обучающихся с ЗПР 9 

класса; 

• для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и 

результатов образовательной деятельности. 

Содержание АООП ООО обучающихся с ЗПР 9 класса формируется с учётом: 

государственного заказа: 

• создание условий для получения обучающимся с ЗПР качественного образования в 

соответствии с государственным образовательным стандартом; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой 

личности; 

социального заказа: 

• организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; обеспечение 

качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодействовать с 

экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

• воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

• обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; 

• воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни; 

заказа родителей: 

• возможность получения качественного образования; 

• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• сохранение здоровья. 

Образовательная программа регламентирует: 

• организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса; 

• диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных достижений 

обучающихся; 

Образовательная программа направлена на: 

• развитие высокого уровня гуманитарной культуры обучающихся; 

• формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

• развитие у обучающихся национального самосознания; 

• формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 

преобразование общества; 

• интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 

• решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе; 
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• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к 

культурным традициям и особенностям других народов в условиях многонационального 

государства; 

• создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

• формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию и т.д.; 

• социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая их 

формирование через использование технологий коллективных творческих дел, 

организацию временных творческих групп для реализации проектов 

культурологической, исследовательской, социальной направленности; 

• удовлетворение потребностей: 

учащихся - в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения, в формировании гуманистической ориентации личности, 

в расширении возможностей постижения мира культуры;  

родителей - в выборе нашего образовательного учреждения, его системы основного и 

дополнительного образования, наличия воспитательной системы, социально- психологического 

сопровождения обучающихся в интересах развития личности ребенка, его талантов, умственных 

и физических способностей в полной мере;  

учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль 

профессиональной деятельности в реализации учебных и воспитательных программ, разработки 

методических комплексов, выборе методик и технологий обучения;  

общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития личности, ее 

гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к продуктивной, 

самостоятельной деятельности; 

В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития учащихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 14-15 лет, связанных с требованиями, предъявляемыми к уровню 

подготовки выпускников основной школы: 
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• овладеть: 

- системой мыслительных навыков (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, 

выделение главного); 

- коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества 

знать своих гражданских прав и уметь их реализовать; 

• быть готовым к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях среднего 

профессионального образования; 

• уважать: 

- свое и чужое достоинство; 

- собственный труд и труд других людей. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Категория обучающихся с задержкой психического развития - наиболее многочисленная 

среди детей с 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 обуславливает 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. У обучающихся данной категории отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребенка 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. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с ЗПР 

формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития обучающихся 14-15 

лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно - 

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном уровне благодаря развитию рефлексии общих 

способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 

качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода 

от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временной перспективе; 
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• с формированием у обучающегося такого типа мышления, который ориентируется на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; 

• с развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лекционно-лабораторной, частично исследовательской. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 9 класс) характеризуется: 

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями 

• прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

•  обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

• изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объемы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, internet). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Принципы и подходы к формированию АООП ООО 

В основу разработки АООП ООО обучающихся с задержкой психического развития 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с задержкой 

психического развития предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с задержкой психического 

развития 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 

задержкой психического развития среднего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным 
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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 задержкой психического развития 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

- 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, сфор-

мированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АООП ООО 

Обучаясь по АООП ООО, обучающийся с задержкой психического развития получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием здоровых сверстников. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. АООП основного общего 

образования обучающихся с ЗПР 9 классов создается на основе ГОС и при необходимости 

индивидуализируется. В МАОУ СОШ № 14  АООП ООО для детей с ЗПР реализуется в 

общеобразовательных и интегрированных классах, зачисление в которые осуществляется на 

основании рекомендаций областной ПМПК, сформулированных по результатам комплексного 

обследования ребёнка, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и 
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оформляется приказом директора школы. 

1.2.Планируемые результаты освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР 9 классов 

Планируемые результаты освоения АООП представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу ООП ООО. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки - с другой. 

Образовательная программа основной школы предполагает развитие: 

• познавательных интересов; 

• навыков самообразования; 

• методов и средств научного познания, в том числе навыков исследовательской, 

проектной деятельности; 

• готовности к межкультурному общению; 

• опыта презентации личностных достижений на школьных, районных, региональных, 

всероссийских олимпиадах, конкурсах, научных конференциях, в периодических 

изданиях; 

• мотивации общественно-полезной деятельности (учебной, трудовой и др.); 

• потребности в самопознании, осознания собственной индивидуальности, стремления к 

личностному самоопределению; 

• потребности в общественном признании; 

• навыков здорового образа жизни. 

Результатом освоения Образовательной программы является достижение учащимися 

уровня общеобразовательной подготовки, соответствующего требованиям обязательного 

минимума содержания основного общего образования. 

На уровне основного общего образования учащиеся должны достичь уровня 

образованности, который характеризуется как общекультурная компетентность. 

Общекультурная компетентность отличается следующими параметрами: 

• ориентация в ценностях культуры; 

• умение делать обоснованные оценочные суждения; 

• владение методами (способами) образовательной (познавательной) деятельности; 

• подготовленность к определению границ собственной компетентности в различных 

областях гуманитарного и естественнонаучного знания. 

Достигаемым уровнем образованности является уровень функциональной грамотности, 

характеризующийся практическим овладением познавательными средствами основных видов 

жизнедеятельности и выражающийся в знании сведений, правил, принципов понятий и умений, 

составляющих основу решения стандартных задач. 

Учащиеся должны уметь: 

• свободно читать сложные тексты (художественные, публицистические, научные, 

технические); 

• владеть умениями делового письма на русском языке; 

• уметь объясняться и читать тексты на иностранном языке, 

• уметь эксплуатировать персональный компьютер; 

• использовать современные прикладные компьютерные программы, пользоваться 

ресурсами телекоммуникационной сети Интернет, осуществлять пересылку и получение 

информации при помощи электронной почты; 

• знать правила техники безопасности работы на персональном компьютере, уметь 

пользоваться другими техническими устройствами, необходимыми в познавательной 

деятельности и в быту; 
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• ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, политических и 

экологических проблемах; 

• обладать основами правовой культуры, знанием основ конституционного строя, прав, 

свобод и обязанностей граждан Российской Федерации; 

• ориентироваться в наиболее важных аспектах правового статуса несовершеннолетних; 

• ориентироваться в явлениях природы; 

• иметь представления о мире профессий и личностно предпочтительных сферах будущей 

профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты освоения ООП ООО: 

• обеспечение прочного усвоения учащимися знаний, умений и навыков, предусмотренных 

обязательным минимумом содержания основного общего образования по всем 

образовательным областям; 

• обеспечение прочного овладения обучающимися общеучебными умениями и навыками 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний; 

• целенаправленное развитие интеллектуальных способностей учащихся в учебном процессе 

и внеурочной деятельности, 

• формирование познавательных мотивов, готовности к самообразованию; 

• создание условий для формирования у учащихся повышенного общекультурного уровня 

образованности по различным областям знаний; 

• формирование функциональной грамотности обучающихся, предполагающее готовность 

человека к решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, в том 

числе по образовательным областям; 

• прочное овладение учащимися общеучебными умениями и навыками самостоятельного 

приобретения и пополнения знаний в соответствии с этапом обучения; 

• интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования; 

• сформированность мотивов изучения основ наук, общения с прекрасным, готовность к 

самоопределению; 

• развитие коммуникативной культуры учащихся (умение вести диалог, правильно излагать 

мысли, навыки публичных выступлений); 

• воспитание ответственного отношения к себе, своему здоровью, своему будущему, 

• формирование гуманности и миролюбия по отношению к другим людям; 

• создание психологической основы для выбора образовательного маршрута; 

• успешное овладение предметами учебного плана; 

• достижение уровня функциональной грамотности (по окончании 9-го класса); 

• достижение уровня общекультурной осведомленности, достаточного для планирования 

программ самообразования; 

• развитие навыков познавательной, трудовой, досуговой деятельности; 

• прочное овладение коммуникативными умениями и навыками (умение строить диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать точку зрения и т.д.); 

• создание у учащихся фундамента культурологического образования, ориентация в 

художественных ценностях и памятниках мировой и отечественной культуры; 

• развитие у учащихся опыта организаторской деятельности на основе участия в 

общественной жизни школы, воспитание готовности реализовать в своем поведении 

общечеловеческие ценности; 

• обеспечение организационно-педагогических условий для сохранения, укрепления, 

восстановления здоровья учащихся школы и формирования навыков здорового образа 

жизни на принципах социального партнерства; 

• построение учебно-воспитательного процесса на основе эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологий, отличающихся гибкостью, 

вариативностью, открытостью и компетентностной направленностью                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Уровню функциональной грамотности соответствует уровень сформированности 

метапредметных умений и навыков, установленный на основе применения диагностических 
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материалов, предусмотренных методическими материалами к реализуемым учебным 

программам. 

Уровню функциональной грамотности соответствуют: 

Показатели филологической образованности обучающихся: 

■ умение производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразо-

вательный, морфологический, синтаксический; 

■ умение находить в предложениях места для постановки знаков препинания, обос-

новывать их выбор и расставлять знаки препинания в соответствии с изученными в 5-9 классах 

пунктуационными правилами, находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

■ умение находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 

ошибки; 

■ соблюдение норм литературного языка, предусмотренных учебными программами на 

уровне основного общего образования; 

■ умение составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи, определять стиль и тип текста; 

■ умение создавать тексты разных стилей и типов речи; 

■ умение писать заявления, автобиографию; 

■ умение готовить доклад на историко-литературную тему по одному или нескольким 

источникам, составлять тезисы или конспект литературно-критической статьи; 

■ умение писать сочинения публицистического характера, совершенствовать содержание 

и языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем 

тексте; 

■ умение писать сочинения-эссе на этико-философские темы по проблематике изучаемых 

произведений; 

■ умение писать сочинения по элементарным литературным и историко-литературным 

темам; 

■ умение стилизовать повествовательные жанры (письма, дневники, монологи и диалоги 

литературных героев), сохраняя лексические характеристики, интонацию, ритм оригинала; 

■ умение устанавливать связи между эстетической и нравственной позициями писателя, 

литературным родом и жанром произведения; 

■ умение определять традиционные темы, мотивы, образы в литературном произведении и 

интерпретировать их трансформацию в нем; 

■ умение выделять способы авторской оценки событий, литературных героев, исто-

рической эпохи и культуры; 

■ знание связей между проблематикой и художественным стилем отдельного про-

изведения и стилем писателя в целом; 

■ умение определять в общих чертах исторические тенденции развития русской прозы, 

поэзии, драматургии и уметь по фрагменту произведения отнести текст к определенной 

культурной эпохе. 

Показатели владения иностранным языком: 

■ умения начинать, вести или поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

■ умения расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

■ умения рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране и стране изучаемого языка; 
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■ умения делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

■ умения использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

■ понимание основного содержания коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

■ понимание основного содержания несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ; уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

■ использование переспроса, просьбы повторить; 

■ умения ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

■ умение читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

■ умение читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

■ читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

■ умение заполнять анкеты и формуляры; 

■ умение писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

■ умения использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 

а) социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

б) создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

в) приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники ин-

формации (в том числе мультимедийные), через участие в туристических поездках, молодежных 

форумах; 

г) ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

Показатели математической образованности обучающихся: 

■ умение правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи; переходить от одной формы записи чисел к другой; 

■ умение сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений 

«больше» и «меньше» с расположением точек на координатной прямой; 

■ умение выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить 

значения степеней и квадратных корней; сочетать при вычислениях устные и письменные 

приемы; 

■ умение составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, проценты; 

■ умение округлять целые числа и десятичные дроби, понимать смысл записи n=m± 

0,1;производить прикидку и оценку результата вычислений, выполнять вычисления с числами, 

записанными в стандартном виде; 

умение правильно употреблять термины «выражение», «тождественное преобразование», 
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понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку заданий: «упростить выражение», 

«разложить на множители»; 

■ умение составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

выражать из формул одни переменные через другие; 

■ умение выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями, 

многочленами, алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители 

вынесением общего множителя за скобки, применением формул сокращенного умножения; 

■ умение выполнять преобразования числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 

■ понимать роль уравнения как математического аппарата решения разнообразных задач 

различных областей знаний, практики; 

■ умение правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», «система», «корень 

уравнения», «решение системы», понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку 

задачи: «решить уравнение, неравенство, систему»; 

■ умение решать линейные, квадратные уравнения и простейшие рациональные 

уравнения, сводящиеся к ним, системы уравнений с двумя переменными (линейные и системы, в 

которых одно уравнение второй степени); 

■ умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, неравенства 

второй степени; 

■ умение решать текстовые задачи с помощью составления уравнений; 

■ понимание функции как математической модели, позволяющей описывать и изучать 

разнообразные зависимости между реальными величинами, что конкретные типы функций 

описывают большое разнообразие реальных зависимостей; 

■ умение правильно употреблять функциональную терминологию, понимать ее в тексте, в 

речи учителя, в формулировке задач; 

■  умение находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; 

решать обратную задачу; 

■ умение находить по графику функции промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения; 

■ умение строить графики линейной функции, прямой и обратной пропорциональности, 

квадратичной функции; 

■ умение интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между 

величинами, отвечая на поставленные вопросы; 

■ умение понимать, что геометрические формы являются идеализированными образами 

реальных объектов; научиться использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; получить представление о некоторых областях применения геометрии в 

быту, науке, технике, искусстве; 

■ умение распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки; углы; 

треугольники и их частные виды; четырехугольники и их частные виды; многоугольники; 

окружность; круг); изображать указанные геометрические фигуры; выполнять чертежи по 

условию задачи; 

■ умение владеть практическими навыками использования геометрических инструментов 

для изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

■ умение решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей), 

применяя изученные свойства фигур и формулы и проводя аргументацию в ходе решения задач; 

■ умение решать задачи на доказательство; 

■ владение алгоритмами решения основных задач на построение. 

Умения, характеризующие уровень сформированности  информационной культуры: 
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■ знание и понимание сущности информации и информационных процессов; 

■ знание и умение применять системы кодирования различных видов информации; 

■ знание технологий обработки и передачи информации в устройствах персонального 

компьютера и информационных сетях; 

■ умение применять возможности среды операционной системы Microsoft Windows и 

приложений Microsoft Office для широкого круга пользовательских задач; 

■ умение обрабатывать текстовую и графическую информацию, осуществлять обмен 

данными между различными программными продуктами; 

■ умение проектировать электронные таблицы и базы данных и управлять их ресурсами; 

■ умение осуществлять поиск информации в сети Интернет, пользоваться ее ресурсами и 

сервисами; 

■ умение создавать web-страницы средствами специальных программ, публиковать 

ресурсы в сети Интернет, использовать электронную почту, ICQ, Skype, конференции и форумы 

для обсуждения проблемы в режиме удаленного доступа; 

■ умение применять ресурсы социальных сетей для решения практических задач. 

 Показатели обществоведческой образованности учащихся: 

■ понимание периодизации всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем всемирной и отечественной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического пути 

России, её роль в мировом сообществе; 

■ умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания), анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

■ умение различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

■ умение устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, простран-

ственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

■ умение участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

■ умение представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

■ умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков 

исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Показатели естественнонаучной образованности учащихся: 

■ умение пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также 

различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

■ умение давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам; 

■ умение работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микро-

скопических исследований; 
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■  умение решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариаци-

онные кривые на растительном и животном материале; 

■ умение работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, 

конспект, реферат; 

■ умение владеть языком предмета; 

■ умение описывать и объяснять физические явления: движение, передачу давления 

жидкостями и газами, колебания и волны, тепловые, электромагнитные и световые явления; 

■ умение использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин; 

■ умение представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; 

■ умение выражать в единицах Международной системы результаты измерений и 

расчетов; 

■ умение приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

■ умение решать задачи на применение изученных физических законов; 

■ умение проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного со-

держания с использованием различных источников; 

■ знание и умение называть изученные химические вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

■ умение определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды вводных  растворах не 

органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

■ знание и умение характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов органических и неорганических соединений; строение и химические свойства 

изученных неорганических соединений; 

■ знание и умение объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химических реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

■ умение выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неор-

ганических и органических веществ; 

■ умение проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации  и её представления в различных формах; 

■ умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

■ оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

■ приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

■ критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

Показатели художественно-эстетической образованности учащихся: 

■ знание основных фактов истории искусства; 
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■ знание признаков и характерных черт основных творческих направлений в развитии 

художественной культуры Европы и России; 

■ знание и умение сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства); 

■ знание основных законов композиции, умение анализировать композицию худо-

жественных произведений различных видов и жанров искусства; 

■ знание и умение характеризовать художественные средства различных видов искусства; 

■ знание и умение отличать произведения выдающихся деятелей художественной 

культуры Европы и России; 

■ умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

■ умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Показатели сформированности  основ безопасности жизнедеятельности учащихся: 

■ знание содержания важнейших нормативных документов по вопросам ГО и ЧС; 

■  знание структуры РСЧС (Российской системы чрезвычайных ситуаций) и объек-

тового звена; 

■  знание сил и средств РСЧС, назначение НАСФ (нештатных аварийноспасательных 

формирований); 

■ знание основных видов чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного 

характера мирного и военного времени; 

■ знание поражающих факторов современного оружия массового поражения и средств 

спасения людей от воздействия этих факторов; 

■ знание классификации коллективных и индивидуальных средств защиты при 

чрезвычайных ситуациях; 

■ умение применять индивидуальные средства защиты и действовать по сигналам ГО и 

ЧС; 

■ знание основ военной службы и нормативных актов о воинской обязанности и военной 

службе; 

■ знание структуры вооруженных сил, назначение видов и родов войск; 

■ знание начальных основ медицинской подготовки; 

■ умение оказывать первую неотложную доврачебную медицинскую помощь в 

чрезвычайных ситуациях. 

Показатели технологической образованности обучающихся: 

■ знание основ научной организации труда; 

■ умение организации и планирования собственной трудовой деятельности, контроля над 

ее ходом и результатами; 

■ умение выполнять инструкции при решении учебных, исследовательских и прак-

тических задач; 

■ умение получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

■ умение создавать прикладные информационные продукты в соответствии с тех-

ническим заданием; 

■ знание и соблюдение последовательности технологических операций при создании 

информационного продукта; 

■ умения и навыки моделирования различных процессов средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

■ умение применять ИКТ для целей дизайна помещений, изделий и печатной продукции; 

■ умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
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Показатели сформированности физической культуры учащихся: 

■ умение технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

■ умение проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

■ умение разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

■ умение контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

■ умение управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

■ знание и соблюдение правил безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

■ умение пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных 

форм занятий физической культурой. 

Уровню функциональной грамотности соответствует уровень сформированности 

метапредметных умений и навыков, установленный на основе применения диагностических 

материалов, предусмотренных методическими материалами к реализуемым учебным 

программам. 

К основным метапредметным умениям относятся: 

■ учебные умения практического характера: свободно читать и понимать научный, 

публицистический и художественный тексты учебной, научной и справочной литературы, 

производить отбор, накопление, систематизацию, анализ и интерпретацию получаемой в 

процессе познания или исследований информации, умение создавать 

практико-ориентированные и социально-значимые продукты интеллектуальной деятельности в 

виде рефератов, исследовательских проектов, статей; 

■ учебные умения интеллектуального характера: осуществлять минимум логических 

действий и операций над суждениями, проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение данных, 

систематизировать и классифицировать факты, предметы, процессы и явления объективной 

реальности, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, формулировать 

умозаключения, строить объяснение явлений в виде связных рассуждений; 

■ организационные, поведенческие и коммуникативные умения: умения организовать 

собственную деятельность в различных условиях, организовать среду познавательной или 

исследовательской деятельности, настроить профиль пользователя персонального компьютера 

для решения прикладных задач, отбирать способы достижения поставленных целей, умение 

осуществлять контроль над процессом и результатом собственной деятельности, умение вести 

диалог, полемику с оппонентами, корректно и грамотно доказывать и опровергать суждения, 

соблюдать правила этики межличностных отношений. 

Условия достижения планируемых результатов 

■ наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по 

всем предметам учебного плана; 

■ высокий уровень профессионального мастерства учителей; 

■ использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями; 

■ психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

■ доброжелательный микроклимат в школе; 

■ наличие оборудованных кабинетов; 
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■ материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

■ использование культурного и образовательного пространства района и города; 

■ привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования заключаются: 

- в продолжении получения специальной помощи средствами образования на этапе 

основного общего образования; 

- в учете замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей понимания и 

репрезентации изучаемого, особенно в рамках предметных областей «Математика и 

информатика», «Русский язык и литература»; 

- в учете эмоциональной нестабильности учащихся, легкости возникновения у них 

особых психических состояний, затрудняющих объективную оценку имеющихся знаний, что 

требует организации текущей и итоговой государственной аттестации в иных формах; 

- в особой установке педагогов на обеспечение комфортного самоощущения 

обучающихся с ЗПР в условиях интеграции, использование преимущественно позитивных 

средств стимуляции деятельности и поведения; 

- в комплексном сопровождении, гарантирующем: 

- поддержание оптимального функционального состояния ЦНС в период 

подростковой гормональной перестройки, 

- систематическую помощь в преодолении отдельных дисфункций затрудняющих 

овладение адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего 

образования (предшествующих и недостаточно компенсированных недостатков овладения 

чтением, письмом, счетными навыками, а также аналогичных недостатков связного 

высказывания, произвольной памяти и внимания, зрительно-моторной координации, простран-

ственных и временных представлений), 

- инициацию преодоления потенциально дезадаптивных личностных черт и 

особенностей поведения, трудностей продуктивной коммуникации с взрослыми и сверстниками, 

инфантильной, негативистической и потребительской установок (формированию 

коммуникативной (конфликтной) и житейской компетентности, типичной для нормально 

развивающегося школьника определенного пола и возраста), 

- особое внимание к формированию морально-нравственной и мотивационно- 

потребностной сфер личности, формирование предпосылок успешной социопсихологической 

адаптации в последующие периоды жизни, в том числе гендерной социализации; 

- в специальной работе по формированию способности к самостоятельной ор-

ганизации собственной деятельности, осознанию возникающих трудностей, умению 

запрашивать помощь одноклассников, педагогов, родителей, в итоге приводящей к появлению 

адекватной самооценки своих возможностей и перспектив (аутопсихологической 

компетентности, типичной для нормально развивающегося школьника определенного возраста), 

в том числе в области будущего профессионального самоопределения. 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО

 обучающихся с ЗПР 9 классов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО обучающихся 

с ЗПР 9 классов (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований  государственного образовательного стандарта  к результатам освоения программы, 

направленный на обеспечение качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются: 

• ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
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освоения программы; 

• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации 

и аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Входной контроль представляет собой процедуру оценки остаточных знаний на начало 

нового учебного года. Проводится администрацией или учителем. Результаты вводного 

контроля являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Внутришкольный мониторинг качества образования осуществляется в соответствии с 

Положением о школьной системе качества образования. Мониторинг проводится в три этапа: 

входной, рубежный(полугодовой), итоговый.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся. 

Результаты мониторинга анализируются, обсуждаются на Методическом совете школы, 

заседаниях школьных методических объединений, выносятся соответствующие управленческие 

решения. 

Внешний мониторинг осуществляется диагностированием учащихся через 

муниципальную и региональную систему мониторинга образовательных достижений учащихся,  

включает систему государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса. Государственная 

итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования. 
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Промежуточная аттестация          представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в Школе №14 в 

соответствии с «Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 14».  

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету в формах, установленных Положением. 

 Оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс  (для 8 класса) и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации (для 9 класса).  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и иных форм (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями. ГИА включает в себя 

обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные 

предметы) и два экзамена по выбору обучающегося (литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский), информатике и 

ИКТ).  Допуском к ГИА является итоговое собеседование по русскому языку. 

По рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) для 

обучающихся с ЗПР, обучающихся детей-инвалидов, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию 

проводится в форме ГВЭ. Количество экзаменов может быть сокращено по желанию 

обучающихся до двух обязательных. 

Оценка предметных результатов представляет 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. Можно выделить 

пять  достижений. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем  образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»). Превышение базового уровня свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
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выделяется: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); как 

правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным 

предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое 

годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки выпускника за 9 класс. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об образовании – аттестате об 

основном общем образовании. 

Аттестат об основном общем образовании выдаётся лицам, завершившим обучение по 

образовательным программам основного общего образования и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию. 

Аттестат об основном общем образовании с отличием выдаётся выпускникам 9 класса, 

завершившим обучение по образовательным программам основного общего образования, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (без учёта результатов, 

полученных при прохождении повторной государственной итоговой аттестации) и имеющим  

итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 

основного общего образования. 

Педагогический совет школы рассматривает вопрос об успешном освоении учащимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования и 

выдачи аттестата об основном общем образовании, аттестата об основном общем 

образовании с отличием. 

  

2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

В данном разделе адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с ЗПР  9 классов приводится перечень адаптированных 

рабочих программ по всем обязательным предметам учебного плана 9 классов. 

Адаптированные рабочие программы по отдельным учебным предметам, курсам 

составлены в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, примерными  и авторскими программами к учебникам, 

используемым в школе, Положением о рабочей программе учебного предмета, курса в МАОУ 

СОШ № 14 

Содержание учебных предметов в адаптированных рабочих программах полностью 

соответствует содержанию  ООП ООО МАОУ СОШ № 14 9 классов на 2018-2019 учебный год. 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Адаптированные рабочие программы учебных предметов, курсов расположены на сайте 

школы в разделе «Образование». 

Адаптированные рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.



 

 

Перечень программ учебных предметов в рамках АООП ООО обучающихся с ЗПР 9 класса 

Класс Предмет 

 

Программа УМК Кол-во 

часов 

в год 

9 

 

Русский язык Адаптированная рабочая программа по 

русскому языку обучающихся с ЗПР 

Тростенцова Л.А.,  

Ладыженская Т.А.,   

Дейкина А.Д. и др. 

68 

Литература Адаптированная рабочая программа по 

литературе обучающихся с ЗПР  

Коровина В.Я.,Коровин В.И., Збарский И.С., 

Журавлев В.П. 

102 

Иностранный 

язык 

 

Адаптированная рабочая программа по 

английскому языку обучающихся с ЗПР 

Биболетова М.З.,  

Бабушис Е.Е.,  

Кларк О.И.и др. 

102 

Математика  Адаптированная рабочая программа по 

математике обучающихся с ЗПР  

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., 

Суворова Ю.В. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.    

204 

Информатика и 

ИКТ 

Адаптированная рабочая программа  по 

информатике и ИКТ обучающихся с ЗПР 

Угринович Н.Д. 68 

История Адаптированная рабочая программа  по 

истории обучающихся с ЗПР 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.  

Данилов А.А. 

68 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Адаптированная рабочая программа  по 

обществознанию обучающихся с ЗПР 

Боголюбов Л.Н.,   

Иванова Л.Ф.,  

Матвеев А.И. и др. 

34 

География Адаптированная рабочая программа  по 

географии обучающихся с ЗПР 

Дронов В.П., Ром В.Я. 68 

Физика Адаптированная рабочая программа  по 

физике обучающихся с ЗПР 

Перышкин  А.В., Гутник Е.М. 68 

Химия Адаптированная рабочая программа  по 

химии обучающихся с ЗПР 

Габриелян О.С.,  

Остроумов И.Г. 

68 

Биология Адаптированная рабочая программа  по 

биологии обучающихся с ЗПР 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонов И.Б., 

Сонин Н.И. 

68 
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Физическая 

культура 

Адаптированная рабочая программа по 

физической культуре обучающихся с ЗПР 

Лях В.И. 102 

 Изобразительное 

искусство 

Адаптированная рабочая программа по 

изобразительному искусству обучающихся с 

ЗПР 

Т.Я. Шпикалова,  Л.В. Ершова, Г.А. 17 

 Музыка  Адаптированная рабочая программа  по 

музыке обучающихся с ЗПР 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 17 

 

Перечень программ регионального и школьного компонента 

 

№ п/п Название курса Кол-во часов в 

год 

1 Основы выбора профессии 34 

2 Курс выбору  «Трудные вопросы языковой и » 34 

3 Курс по выбору «Решение уравнений  с модулем и параметрами » 34 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихсяс ЗПР 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся с ЗПР 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания 

и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции -  «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —  способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности;  

• формирование морали - осознанной обучающимися необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом;  

• усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  



26 
 

• формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп;  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.;  

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России.  

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся с ЗПР 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
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образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России.  

Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и призвано обеспечивать их усвоение обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всем мире, многообразие и уважение культур и народов);  

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны, негативное отношение 

к коррупции);  

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; социальная роль в семье, уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской 

этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности, отрицательное отношение к аморальным 

поступкам);  

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнерство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой);   

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии, отрицательное отношение к лени);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся с ЗПР 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 
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человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 

программы должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство  уклада школьной 

жизни.  

 Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический 

принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 

школе содействие в формировании  у обучающихся той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

воспитания. Пример -  это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного «значимым другим». 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим.  

Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация 

является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. 

Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм - происходит проекция собственных возможностей 

на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё 

скрытые в нем самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании 

со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию 

личности, мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с 

моралью и требовать этого от других.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 

социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства 

должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 
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деятельности.   

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих 

перед ним личностно и общественно значимых проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  

Школе как социальному субъекту - носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.  

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся с ЗПР 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России;  

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;  

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории;  

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой 

Родины, своей страны;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  
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• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в 

современном мире;  

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту:  

⎯ социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

⎯ социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнер, инициатор, референтный в 

определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

⎯ социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

⎯ формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо 

от внешнего контроля;  

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 

к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;  

• стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода;  

• соблюдение правил этики, культуры речи;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  

• изучение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;   

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;  
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• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды,  экологическую безопасность;  

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения;  

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации;  

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);   

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

• осознание нравственных основ образования;  

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;  

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 
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дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

• готовность к профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности 

спрофессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования);  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и 

школе;  

• готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания 

и преобразования мира;  

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни;  

• формирование культуры общения, поведения;  

• представление об искусстве народов России.  

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися с ЗПР 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

1. Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации – Калининградской области.  

2. Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, изучения учебных дисциплин, 

посещения школьной библиотеки).  

3. Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, посещения тематических выставок, бесед по краеведению в школьной 

библиотеке, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих маршрутов, изучения учебных 

дисциплин).  

4. Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, посещения школьной  библиотеки, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам).  

5. Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

 направленности,  детско-юношеских  движений,  организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях).  
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6. Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.  

7. Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, игр и т.д).  

8. Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

1. Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума.  

2. Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

3. Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби).  

4. Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями.  

5. Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов школы; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д.  

6. Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ.  

7. Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 

др.) определенные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

1. Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед.  

2. Участвуют в мероприятиях в рамках программы антикоррупционного воспитания.  

3. Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю 

(акции, субботники и пр.).  

4. Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе (марафон «Ты 

нам нужен!», сбор овощей и пр. для животных зоопарка и т.д.).  

5. Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

6. Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

1. Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 
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среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе 

бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых занятий, уроков и 

внеурочной деятельности).  

2. Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни - проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвященные разным 

формам оздоровления.  

3. Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности).  

4. Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слетов, экологических конкурсов, походов по родному краю. Ведут краеведческую, 

экологическую работу в местных контрольно-комбинированных походах  и экскурсиях.  

5. Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических патрулей; создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов.  

6. Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, рацион 

здорового питания, режим дня, учебы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.  

7. Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

8. Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, педагогом- 

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, родителями).  

9. Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ, негативного 

отношения к суицидам (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых 

игр, обсуждения видеосюжетов и др.).  

10. Участвуют на добровольной основе в мероприятиях, проводимых общественными 

экологическими организациями.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

1. Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, познавательными играми обучающихся младших классов.  

2. Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями.  

3. Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей.  

4. Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов.  

5. Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности).  
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6. Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, трудовые акции, деятельность трудовых и творческих общественных 

объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время).  

7. Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  

8. Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — школьная газета и др.).  

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ  

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

 

1. Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам).  

2. Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

Калининградской области, с фольклором и народными художественными промыслами (в 

ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок).  

3. Обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.  

4. Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества в 

урочной и внеурочной деятельности, в системе учреждений дополнительного 

образования.  

5. Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.  

6. Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт.   

2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся с ЗПР, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

 Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается  сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания 

обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов.  

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 



36 
 

включает:  

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения;  

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов 

развития общества и государства;  

• развитие форм социального партнерства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;  

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации;  

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает:  

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся;  

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения;  

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии;  

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания;  

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности;  

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося;  

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся включает:  

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением;  
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• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту;  

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;  

• осознание мотивов своей социальной деятельности;  

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств;  

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

Основное назначение школы в контексте социальной деятельности на уровне основного 

общего образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами.  

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся с ЗПР 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 

учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность:  

• избирать и быть избранным на пост Президента школьного самоуправления, члена его 

команды; 
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• участвовать в принятии решений Школьного парламента;  

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе;  

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:  

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но ее 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста.  

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на 

общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский 

характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм 

трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность 

труда, элементы волонтерства позволяют соблюсти баланс между 

конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 

императивами гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.  

2.3.8. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся с ЗПР 

 Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на уровне основного общего 

образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации  просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех ее проявлениях, здоровью, 

качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.  

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает:  

− соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования;  
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− наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  

− организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков;  

− оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем;  

− наличие помещений для медицинского персонала;  

− наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, педагог-психолог, медицинский работник);  

− наличие пришкольной площадки; 

− кабинета педагога-психолога.  

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает:  

− соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

− использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

− обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда;  

− введение  любых  инноваций  в  учебный  процесс  только под 

 контролем специалистов;  

− строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

− индивидуализацию обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования;  

− рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

соревнованиях и т. п.);  

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию работы  дополнительного образования и создание условий для его 

эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, дней здоровья,  спортивных соревнований  и т. п.).  
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Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической культуры, а 

также всех педагогов.  

Программа предусматривают разные формы организации занятий:  

-  интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

-  проведение часов здоровья и экологической безопасности;  

-  факультативные занятия;  

-  проведение классных часов;  

-  занятия в объединениях дополнительного образования;  

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин и т.п.;  

  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  

• Лекции, консультации, информирование по различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей;  

• тематические обзоры специальной литературы и периодики силами заведующей школьной 

библиотекой;  

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.  

2.3.9. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся с ЗПР 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определенные результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

калининградской области, основных прав и обязанностей граждан России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 
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целях и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;   

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 

общие представления о религиозной картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте 

и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;  

• негативное отношение кразного рода зависимостям, суицидам, коррупции;  

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  

• ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  
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• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни;  

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;   

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах;  

• умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе 

о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  
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• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

•  общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному;  

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• представление об искусстве народов России;  

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества; • опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы 

и семьи. 

2.3.10. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся с ЗПР 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 
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выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:  

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся;  

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее внутренней активности;  

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 

на воспитание и социализацию обучающихся;  

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путем анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключенной в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты;  

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создает благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое  наблюдение —  описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 
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предусматривается использование следующих видов наблюдения:  

• включенное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определенных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования воспитания и 

социализации обучающихся.   

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа).  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.  

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 

программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Критериями эффективности реализации школой воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 
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подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

2.4. Программа коррекционной работы  

2.4.1. Цель, задачи, содержание и принципы организации коррекционной работы  

В МАОУ СОШ № 14  обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

вызванными нарушениями речи, задержкой развития высших психических функций, 

эмоционально-волевой  и коммуникативной сферы, что часто осложнено органическим 

поражением ЦНС, социально-педагогической запущенностью и иными факторами. В 9 классах в 

2018-2019 учебном году обучается 4 чел., которым ПМПК рекомендовано обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего образования 

обучающихся с ЗПР. 

Основные трудности, которые  испытывают обучающиеся, связаны прежде всего с 

социальной (в том числе школьной) адаптацией и  обучением. 

Наиболее ярким признаком  является  незрелость эмоционально-волевой сферы (ребенку 

очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо). 

Наблюдаются нарушения внимания (неустойчивость, сниженная концентрация, отвлекаемость), 

сопровождаемые двигательной и речевой активностью (синдром дефицита внимания и 

гиперактивность - СДВГ).   

Нарушение восприятия выражается в затруднении построения целостного образа и 

ориентировке в пространстве. Особенности памяти: запоминается наглядный (неречевой) 

материал, чем вербальный.  

Недостатки развития речи связанны в первую очередь с темпом  ее развития (от слабого до 

системного недоразвития речи – нарушение лексико-грамматической стороны: дислексия, 

дисграфия, алалия различных видов и степени выраженности).  

Отставание в развитии всех форм мышления,  особенно проявляется при решении задач на 

словесно-логическое мышление. К началу школьного обучения дети  не владеют в полной мере 

всеми необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями 

(анализ, синтез, обобщение, сравнение и абстрагирование).   

При этом особенности развития не являются препятствием на пути к освоению 

общеобразовательных программ основного общего образования.  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ЗПР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования.  

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования должна обеспечивать:  

− создание в общеобразовательном учреждении 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.  

Цели программы:  

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);  

— осуществление коррекции недостатков в физическом и/или психическом развитии 

обучающихся с ЗПР при освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ 

основного общего образования, дополнительных образовательных программ.  

Задачи программы:  
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− выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

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 ребенка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями медико-психолого-педагогической комиссии);  

− осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ЗПР с учетом 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 групповых занятий для детей с нарушением в физическом и 

психическом развитии; 

− обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей; 

− 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 ЗПР;  

− оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ЗПР по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

Принципы коррекционной работы:  

— 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 ЗПР для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: 

программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного 

общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на уровне 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.  

— Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

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

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

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 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 ЗПР 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 
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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.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

⎯ реализацию  комплексного  индивидуально  ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития;  

⎯ выбор оптимальных для развития ребенка с ЗПР коррекционных программ, методик, 

методов и приемов 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 с учетом требований 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 ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Планируемые ожидаемые результаты коррекционной работы 

Предполагается, что проводимая целенаправленная коррекционная работа в школе 

положительно повлияет на результаты коррекции. 

В результате коррекционной работы ожидается: 

- коррекция и/или сглаживание отклонений развития, преодоление трудностей в адаптации и 

социализации обучающихся; 

- формирование, нейтрального/ позитивного отношения к учебному процессу и к школе в целом; 

- овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в рамках, определенных 

образовательной программой; положительная динамика в ее освоении; 

- своевременное выявление учащихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 

положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними, снижение их 

количества и допущенных нарушений; 

- повышение стрессоустойчивости; сохранение и укрепление здоровья (психической его 

составляющей); 

- вовлечение родителей в образовательно-воспитательный процесс, формирование у них 

эмоционально-положительного отношения к школе. 

 

2.4.2. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ЗПР 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Программа коррекционной работы направлена на:  
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⎯ преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 

(коррекционно-развивающие занятия; групповые занятия развивающей направленности);  

⎯ овладение навыками адаптации учащихся к социуму;   

⎯ психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении. 

Образовательный процесс имеет коррекционно-развивающую направленность.    

На коррекционных занятиях решаются следующие задачи:  

− коррекция и компенсация в развитии;  

− адаптация ребенка к школе и новым видам деятельности;  

− обеспечение понимания ребенком предлагаемых ему инструкций, отчего в существенной 

мере зависит успех выполнения учебной деятельности;  

− дополнительная, индивидуальная помощь обучающимся в процессе выполнения 

отдельных учебных действий в формировании общеучебных навыков.   

Учет индивидуально-групповых занятий по коррекции осуществляется без выставления 

отметок.  

Механизмы реализации программы  

Взаимодействие специалистов школы (заместителя директора по воспитательной работе, 

социального педагога, педагога-психолога, медицинского работника, классных руководителей, 

учителей-предметников) обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ЗПР в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

⎯ комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

⎯ многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

⎯ составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающегося. 

Для предоставления многопрофильной помощи обучающемуся и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ЗПР в 

школе организована работа школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК). 

Психологическое сопровождение  учащихся  с ЗПР 

Цель психологического сопровождения - сохранение и поддержание психологического здоровья 

обучающихся.  

Задачи:  

− профилактика проблем, связанных с адаптацией; 

− содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию детей и 

подростков на протяжении  обучения в школе;  

− формирование психологического здоровья обучающихся;  

− организация психологической помощи и поддержки. 
 

 

 



 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога 

Направление Условия проведения Сроки 

Профилактическое   

Занятия по профилактике и коррекции  Групповая форма работы  

(коррекционно-развивающие занятия) 

В течение года 

Диагностическое   

Работа с документами обучающегося Индивидуально  По мере поступления 

Работа с материалами мониторингов (анализ с целью выявления 

групп риска по параметрам) 

Групповая, индивидуальная формы работы   Сентябрь  

Наблюдение за протеканием процесса адаптации  В урочное и внеурочное время   Сентябрь-декабрь 

Посещение уроков с целью наблюдения и оказания 

психолого-информационо-методической помощи 

педагогам-предметникам 

Включенное наблюдение Декабрь   

Определение психологического климата в классе (социометрия)  Групповая форма работы   По запросам  

Работа по запросам педагогов, родителей и администрации   В течение года  

Коррекционно-развивающее  

Занятия по развитию познавательных процессов  Групповая и индивидуальная работа  В течение года  

Занятия по развитию сплоченности, взаимопонимания в 

коллективе  

Циклы тематических бесед, классных часов По запросам 

Коррекционная подготовка Групповая форма работы   В течение года  

Консультативное  

Консультации для учащихся, родителей, педагогов  Индивидуальная и групповая  форма работы  В течение года  

Просветительское  

Выступление на родительских собраниях  Групповая форма работы В течение года  

Подготовка тематических памяток и рекомендаций, 

информационных листов для детей, и взрослых 

 В течение года  



 

 

Сопровождение учащихся с ЗПР социальным педагогом 

 

Целью   работы  социально-психологического  сопровождения 

 является обеспечение  социально-психологической  и  педагогической 

 поддержки дезадаптированных детей и членов их семей.   

Задачи:   

1. создание условий для совершенствования возможностей обучающегося и его 

окружения в решении трудных жизненных ситуаций;  

2. создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних;  

3. реализация необходимых мер по воспитанию и развитию учащихся и получению 

ими основного общего образования;  

4. привлечение учащихся в общедоступные школьные и внешкольные кружки и 

спортивные секции, а также включение их в социально-полезную деятельность в 

соответствии с их потребностями, интересами и возможностями;  

5. реализация существующих внутришкольных программ и методик, направленных на 

формирование здорового образа жизни, гармоничных отношений в семье, 

комфортного психологического климата в классе, разрешение конфликтных 

ситуаций, толерантного отношения к окружающим;  

6. формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

7. координация усилий педагогического коллектива для восстановления социального 

статуса учащихся, преодоления комплекса неполноценности;  

8. проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья школьников;  

9. выявление обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

обучающихся, систематически пропускающих по неуважительной причине занятия 

в школе и обучающихся, склонных к правонарушениям и бродяжничеству; 

социально-незащищенных семей и семей, находящихся в социально-опасном 

положении;  

10. защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями социальных 

институтов; 

11. проведение постоянной разъяснительной работы по формированию  устойчивых 

моделей воспитания детей без применения насилия в рамках внеклассных и 

внешкольных мероприятий; профилактика внутрисемейных конфликтов;  

12. информирование и разъяснение прав, обязанностей и ответственностей участников 

родительско-детских отношений 

 

Методы работы социального педагога:  

1. наблюдение в учебной и внеурочной деятельности;  

2. изучение документации вновь прибывших обучающихся;  

3. диагностика личностных особенностей обучающихся, семейной ситуации;  

4. изучение сферы потребностей и интересов обучающихся с целью вовлечения их в 

общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные секции;  

5. коррекция личностной сферы и поведения учащихся, консультирование педагогов и 

родителей;  

6. индивидуальная и групповая профилактическая работа с обучающимися и 

родителями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;  
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Основное содержание работы социального педагога 

 

Направление 

работы 

Содержание работы 

Работа с 

отдельными 

школьниками 

- изучение документов учащегося, условий проживания, отношений 

в семье; 

- изучение состояния здоровья, отношений, интересов, характера, 

познавательных особенностей, семейных условий и внешкольного 

общения школьника;  

- помощь в социализации школьников через стимулирование и 

организацию их участия в кружках, клубах, секциях;  

- непосредственное общение со школьниками;  

- помощь школьников в преодолении учебных трудностей, проблем 

в учебной работе;  

- координация информационных интересов школьника (чтение, 

кино, видео). 

Работа с классными 

руководителями 

- организация творческих и коллективных совместных дел 

школьников;  

- воспитание культуры общения школьника через специально 

организованные занятия;  

- организация развивающих коллективных мероприятий, 

экскурсий, посещение театра, концертов, выставок и пр.;  

- выработка общественного мнения коллектива через групповые 

дискуссии, обсуждение дел, проблем и ситуаций классной жизни 

Организация 

воспитывающей 

среды и 

повседневного 

школьного быта 

- выработка совместно с ребятами правил (законов) общения в 

классном и школьном коллективе и вне его;  

- совместно с родителями и школьниками эстетизация среды 

классного коллектива;  

- организация самообслуживания, текущих трудовых дел, 

дежурства.  

Взаимодействие со 

специалистами 

школы и внешних 

структур по 

сопровождению и 

- участие в работе школьного ПМПК, Совета по профилактике 

- сотрудничество с КДН, ПДН, социальными службами; 

- представление интересов учащегося; 

- обеспечение коммуникаций между семьей и школой  
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защите интересов 

обучающихся 

 

2.4.3. Распределение часов коррекционно-развивающих занятий  

Коррекционно-развивающие занятия решают следующие задачи:  

• продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, 

обеспечивающих усвоение учащимися образовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, 

способствующих повышению работоспособности, активизации учебной деятельности);  

• отслеживание результативности обучения и динамики развития учащихся.   

 

Занятия коррекционно-развивающей направленности в основной школе направлены на:  

• развитие психических функций, позволяющих обеспечить усвоение программы,  пропедевтику усвоения наиболее сложных разделов 

программы и восполнение пробелов знаний по учебным предметам;  

• формирование допрофессиональной компетентности и профессиональной ориентации учащихся, развитие познавательных интересов 

средствами информационно-коммуникативных технологий при выполнении индивидуальных и коллективных проектов в учебной 

деятельности  

 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся с ЗПР.  На 

обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на одного обучающегося или группу отводится 15 - 25 мин. учебного 

времени. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план  

Учебный план является частью адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся  

с ЗПР 9 классов.  

Учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию. 

Нормативно-правовой базой учебного плана являются следующие документы:   

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (утвержден Постановлением 29 декабря 2010 года №189» 

(п.2.9 Требования к режиму образовательного процесса) 
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• приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями) 

• Приказ Минобразования РФ от 09 марта 2004 г.  № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для  образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы  общего образования (с изменениями); 

• Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями); 

• Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии; 

• Приказ Министерства образования Калининградской области от 26.09.2018 № 1116/1 «Об утверждении регионального  учебного плана 

для образовательных организаций Калининградской области, реализующих основные общеобразовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом и федеральным базисным учебным планом 2004 года, 

на 2018-2019 учебный год ;  

• Устав МАОУ СОШ № 14   

  Учебный план 9 класса обучающихся с задержкой психического развития предусматривает овладение знаниями в объеме 

образовательных программ основного общего образования. 

При формировании учебного плана учитывались следующие задачи: 

- обеспечение базового образовательного пространства; 

- соблюдение принципа преемственности обучения; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм обучения школьников. 

В 9 классах в 2018-2019 учебном году обучается 4 обучающихся с задержкой психического развития:   в 9 « А» классе 

Учебный план АООП ООО обучающихся с ЗПР 9 класса совпадает с учебным планом ООП ООО 9 класса (за исключением коррекционных 

занятий). 

 

Содержание образования на втором уровне  является относительно завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне среднего 

общего образования или в учреждении среднего профессионального образования, создает условия для получения обязательного среднего 

образования, подготовки учащихся к выбору дальнейшего профессионального образования, их социального самоопределения и самообразования 

Образовательный процесс  строится по учебным планам общеобразовательного    и  предпрофильного направлений. 

 Образовательная область «Филология» представлена предметами базового компонента: русский язык, литература, иностранный язык 

(английский).  

        В образовательную область «Математика» входят предметы базового компонента: математика (модули «алгебра»,  «геометрия»), 

информатика и ИКТ. 

Область изучения математических дисциплин связана с совершенствованием математической подготовки, формированием у учащихся 

логического мышления, применением знаний в нестандартных ситуациях.   
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 «Информатика и ИКТ» - практический курс, обеспечивающий компьютерную грамотность учащихся для формирования полноценной учебной 

деятельности.  Данный курс  формирует информационную компетентность как метапредметный результат, позволяющий успешно осваивать 

образовательные программы всех учебных предметов. Введение часов математической направленности, а также расширяющих область знаний 

по математике соответствует концепции школьного образования.  

       Образовательная область «Естествознание»  представлена предметами базового компонента:  биология, химия, физика. 

 

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами базового компонента: история России и Всеобщая история, 

география, обществознание.   

   В соответствии  с приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 и приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 г. № 1312 введен 3 час физической культуры в общеобразовательных классах:   9а , 9б 

 

      В 9а,9б классах за счёт регионального компонента введен курс «Основы выбора профессии»  - 1час. 

  Введёны  курсы по выбору- 2 часа за счет компонента общеобразовательного учреждения в 9 а ,9б классах: 

• «Трудные вопросы языковой и речевой практики»; 

• «Решение уравнений с модулем и параметрами»; 

 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами базового компонента: изобразительное искусство, музыка по 0,5 часа внеделю 

  Включены вопросы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в следующие предметы:  биология, география, обществознание 

химия, физика, физическая культура в 9-х классах. Интеграция ОБЖ в школьные предметы обеспечивает не только последовательное освоение 

программы курса, но и отвечает целевым установкам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

  Программа интегрированных курсов утверждена на заседании МС.  

При наполняемости классов 25 человек осуществляется деление классов на две группы: при проведении занятий по иностранному языку 

(9 классы), по информатике и ИКТ (9 классы). 

  Порядок проведения промежуточной аттестации в 2018/2019 учебном году установлен на заседании педагогического совета 

Промежуточная аттестация учащихся - процедура, проводимая с целью оценки качества усвоения содержания части или всего объема 

одной учебной дисциплины после завершения ее изучения. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной деятельности образовательного процесса в целом и является 

основанием для решения вопроса о допуске к государственной итоговой аттестации за курс основной школы. 

Промежуточная аттестации учащихся проводится по всем предметам учебного плана с 22 апреля по 21 мая в   9-х классах, регла-

ментируется Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МАОУ СОШ № 14 
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                   Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

Сентябрь 2018 года 

  ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

          1 2 

  3 4 5 6 7 8 9 

  10 11 12 13 14 15 16 

  17 18 19 20 21 22 23 

  24 25 26 27 28 29 30 
 

 

Октябрь 2018 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

 1 2  3  4  5  6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
 

 

Ноябрь 2018 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

    1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   
 

 

Декабрь 2018 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

        1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

 

Январь 2019 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

  1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    
 

 

Февраль 2019 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28      
 

 

Март 2019 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  31  
 

 

Апрель 2019 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

 1 2  3   4  5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

 

 

Май 2019 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
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Условные обозначения 

   23 Выходные дни 
 

23 
 

Праздничные дни 

14 Каникулы 

14 Дополнительные каникулы для 1-х классов 

14 Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

Начало 2018-2019 учебного года – 1 сентября 2018 года. 

Последний учебный день для обучающихся 9-х классов – 23 мая 2019 года 

Продолжительность учебного года обучающихся 9-х – 34 недели 

 

Сроки каникул в течение учебного года  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель: 

- осенние каникулы – 7 календарных дней;  

- зимние каникулы – 14 календарных дней;  

- весенние каникулы – 9 календарных дней.  

 

Продолжительность четвертей  

1 четверть-   8 недель            

2 четверть -  8 недель                                      

3 четверть -   10 недель   (для первых классов – 9 недель)                                

4 четверть  -   9 недель                                    

 

Продолжительность уроков 9-е классы – 45 мин  

 

Занятия ведутся по пятидневной рабочей неделе в 1 смену. Начало занятий в 8ч.30 мин. 

 

Расписание звонков для 1 классов: 

 

I четверть II четверть III–IV четверть 

1 урок  08.30 – 09.05 1 урок  08.30 – 09.05 1 урок  08.30 – 09.10 

2 урок  09.25 – 10.00 2 урок  09.25 – 10.00 2 урок  09.25 – 10.05 

Динамическая пауза  Динамическая пауза  Динамическая пауза  

3 урок  10.40 – 11.15 3 урок  10.40 – 11.15 3 урок  10.45 – 11.25 
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Занятие во внеурочной 

форме 11.35 – 12.10 

4 урок  11.35 – 12.10 4 урок  11.45 – 12.25 

  5* урок  12.35 – 13.15 

 

Расписание звонков для 2–11 классов: 

 

Понедельник Вторник-пятница 

1 урок  08.30 – 09.10 1 урок  08.30 – 09.15 

2 урок 09.15 – 09.45 классный час (линейка) 2 урок  09.25 – 10.10 

3 урок 09.50 – 10.30 3 урок   10.20 -11.05 

Большая перемена Большая перемена  

4 урок 10.50 – 11.30 4 урок  11.25 – 12.10 

Большая перемена Большая перемена 

5 урок 11.50 – 12.30 5 урок  12.30 – 13.15 

6 урок 12.40 – 13.20 6 урок  13.25 – 14.10 

7 урок 13.30 – 14.10 7 урок  14.20 – 15.00 

8 урок 14.20 – 15.00 8 урок 15.05 – 15.45 

 

Физминутки проводятся в 1-4 классах на каждом уроке. 

Занятия кружков, дополнительные занятия осуществляются через 45 минут после окончания последнего урока в каждом отдельно взятом классе, 

но не позднее 18 часов; спортивных секций, вечером не позднее 21 часа для обучающихся старше 14 лет и не позднее 20 часов для обучающихся 

младше 14 лет. 

Для обучающихся 1-х классов осуществляется безотметочное обучение, обучающиеся 2-9 классов аттестуются по четвертям, обучающиеся 10-11  

классов – по полугодиям. По предметам, на изучение которых отводится 1 час в неделю, оценки выставляются по полугодиям.  Выставление 

четвертных, полугодовых и годовых оценок осуществляется за 1 день до окончания четверти. 

Работа с классными и электронными журналами регламентируется правилами заполнения журналов. В 1-7-х классах записи ведутся только в 

электронных журналах. В 8-11-х классах записи ведутся в электронном и бумажном журналах. Заполняется журнал только черной пастой. 

Классные руководители обязаны своевременно вносить записи в журнал (№, дату приказа) о выбытии или прибытии обучающегося.0 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится согласно приказу управления образования, в сроки установленные МО РФ по 

окончании учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация проводится с 22 апреля по 21 мая текущего учебного года.  

Горячее питание организуется для всех учащихся по графику. Классные руководители 1- 6 классов сопровождают детей в столовую и 

обеспечивают порядок во время питания. 
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Родительские собрания проводятся в классах не реже 1 раза в четверть. 

Ежедневная уборка кабинетов проводится не ранее последнего урока, проводимого в кабинете согласно расписанию 

Дежурство по школе осуществляется дежурным классом и дежурным учителем по графику. Начало дежурства 8.00 часов. Окончание дежурства 

в 14.30 часов. 

В школе осуществляется пропускной режим, вход посторонних лиц регистрируется в журнале по предъявлению документа. 

Проведение экскурсий, походов, посещение выставок, кино, музеев и других мероприятий вне школы разрешается только после издания 

соответствующего приказа по школе, в котором закрепляется ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения вышеназванных 

мероприятий. 

Работа гардероба осуществляется в период с 07.30 до 16.00.  

Обязательно ношение обучающимися школьной формы и сменной обуви. 

 

Работа в каникулярное время всех сотрудников школы регламентируется планом работы школы на данный период и учебной нагрузкой 

учителей. Методические дни учителей в каникулярное время являются рабочими. 

Посещение уроков родителями и посторонними лицами осуществляется по согласованию с директором школы. 

Встречи родителей для бесед с учителями-предметниками и классными руководителями  во время проведения уроков категорически запрещены, 

в экстренных случаях следует  обращаться по телефону: 21-37-62 (приемная школы). 

Предполагаемый образовательный результат освоения основной образовательной программы основного общего образования в школе с 

учетом реализации предпрофильной подготовки: 

1. Повышение качества знаний учащихся и развитие интереса к обучению. 

2. Воспитание целостной личности ученика и развитие ключевых компетенций (системы универсальных знаний, умений и навыков, 

самостоятельности, личной ответственности за свою судьбу). 

3. Сформированность интереса к конкретной области знания, наличие определённой системы базовых предметных знаний и умений, 

позволяющих продолжить обучение в общеобразовательной школе третьего уровня. 

4. Обученность способам принятия решений в выборе индивидуального маршрута образовательной деятельности. 

                          Формы промежуточной аттестации 

 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык  Комплексная контрольная работа в формате ОГЭ, ГВЭ (235 

мин.) 

Литература Тестовая работа (45 мин.) 

Английский язык  (Комбинированная 
контрольная работа (45 мин.) 

Математика Комплексная контрольная работа в формате ОГЭ, ГВЭ (235 

мин.) 

Информатика и ИКТ Зачёт (45 мин.) 
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История  Итоговый тест (30 мин.) 

Обществознание  Комплексная контрольная работа в формате ОГЭ,ГВЭ (180 

мин.) 

География  Комплексная контрольная работа в формате ОГЭ, ГВЭ (120 

мин.) 

Физика Контрольная работа (45 мин.) 

Химия Контрольная работа (45 мин.) 

Биология Комплексная контрольная работа в формате ОГЭ, ГВЭ (180  

мин.) 

Экономика Итоговый тест (30 мин.) 

Музыка Зачёт 

Изобразительное искусство Контрольная работа (25 мин.) 

Физическая культура Тестирование уровня физической подготовленности (20 мин). 

Зачёт. 

 
 

В соответствии с приказом №29/2065-п. в  учебный план включена коррекционная подготовка, которая включает обязательные 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия, которые оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся с ЗПР.  На 

обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на одного обучающегося или группу отводится 15 - 25 мин. учебного 

времени.  

 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка составляет при 5-дневной учебной неделе в 9 классах – 33 часа. 
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                                                                                  Учебный план 9а класса МАОУ СОШ №14 

 на 2018-2019 учебный год (БУП-2004). 

                                                                                                     Общеобразовательный  класс   

                                                                                              I. Федеральный компонент                                                                                                                                                                      

 
№ п\п Учебный предмет Количества часов  

в неделю за год 

1. Русский язык 2 68 

2. Литература 3 102 

3. Иностранный язык (английский)                      3 102 

4. Математика Алгебра 3 102 

5. Геометрия 2 68 

6. Информатика и ИКТ 2 68 

7. Физика 2 68 

8. Биология  и ОБЖ 2 68 

9. География  и ОБЖ 2 68 

10. Химия и ОБЖ 2 68 

11. История 2 68 

12. Обществознание и ОБЖ 1 34 

13. Изобразительное искусство                                                       0,5 17 

14. Музыка 

 

0,5                               17 

15. Физическая культура  и ОБЖ 3 102 

 ИТОГО: обязательная нагрузка 

обучающегося 

30/1020 30/1020 

II.Региональный компонент 

 

16.  

Основы выбора профессии 

1 34 

 

ИТОГО:  1 2/68 

III. Школьный компонент 

 

17. Курсы по выбору учащихся: 

Трудные вопросы языковой и 

речевой практики 

1 34 

Решение уравнений  с модулем и 

параметрами  

 1  34 
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ИТОГО: 2/68 2/68 

ВСЕГО: максимальная нагрузка  

               обучающегося 

33/1122 33/1122  

Вторая половина дня 

 
1. Коррекционно-развивающая часть: 

Коррекционно-развивающие занятия по 

русскому языку 

                                                     1 34   

         .2   Коррекционно-развивающие занятия по 

математике 

                                                    1  34 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР для 9 класса 

Требования к условиям реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с ЗПР характеризуют кадровые, финансовые, 

материально-технические и иные условия реализации адаптированной образовательной 

программы.  

Условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР призваны обеспечить участникам 

образовательного  процесса возможность:   

- получения планируемых предметных результатов образования обучающихся с 

ЗПР;   

- достижения планируемых личностных результатов через реализацию программы 

коррекционной работы, организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, 

общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и 

спорта, способных решать задачи коррекционно-развивающей направленности;   

- овладения обучающимися с ЗПР ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;   

- формирования социальных ценностей обучающихся с ЗПР, основ их гражданской 

идентичности;   

- участия родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР, а также 

педагогических работников и общественности в совершенствовании используемой АООП ООО 

и условий ее реализации;   

- взаимодействия образовательных организаций, реализующих образование 

обучающихся с ЗПР, направляемого на повышение эффективности образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса; - включения обучающихся с ЗПР в процессы реализации 

социальных проектов и программ для формирования у них коммуникативных умений, опыта 

социальной деятельности;   

- формирования у обучающихся с ЗПР опыта организации самостоятельной 

деятельности (образовательной, общественной, художественной);   

- формирования у обучающихся с ЗПР основ экологической грамотности, навыков 

здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;   

- использования в образовательном процессе обучающихся с ЗПР современных 

образовательных технологий деятельностного типа;   

- изменения содержания АООП ООО обучающихся с ЗПР с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации.   

 

Специальные условия обучения и воспитания заключаются в:   

- соблюдении допустимого уровня нагрузки, определяемого рекомендациями 

ПМПК;   

- обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для 

профилактики пробелов в них с условием специальной системы оценивания; 

- организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих 

высокой степени сформированности абстрактно-логического мышления, в том числе с 

использованием специальных пособий и дидактических материалов;   

- реализации программы коррекционной работы.   

Условия, позволяющие реализовывать образование обучающихся с более 

выраженной ЗПР, в том числе на основе индивидуального учебного плана дополнены: 
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- изменением обычного для основного общего образования соотношения словесных, 

наглядных и практических методов обучения и воспитания;   

- разрешением пользоваться дополнительными техническими средствами при 

решении учебно-познавательных задач;   

- ориентацией при оценке результатов обучения на индивидуальную динамику 

освоения изучаемого предмета.   

 

Требования к кадровым условиям реализации АООП ООО  

обучающихся с ЗПР 9 класса 

Кадровые условия предполагают возможность получения качественного образования 

обучающимися с ЗПР, предусматривающего как достижение возможных предметных, 

метапредметных и личностных результатов, так и коррекцию недостатков предшествующего и 

актуального развития обучающихся, в первую очередь касающихся недостаточной социальной 

зрелости и несформированных предпосылок послешкольной социально-психологической 

адаптации.   

 
Требования включают: Обеспечение выполнения требований 

комплектованность образовательного 

учреждения педагогическими работниками, 

способными реализовывать АООП ООО 

обучающихся с ЗПР (в том числе на основе 

индивидуального учебного плана) и 

программу коррекционной работы 

Штат укомплектован полностью 

(педагогический, административный) 

 

уровень квалификации педагогических 

работников образовательной организации, 

позволяющий организовывать и 

реализовывать образование обучающихся с 

ЗПР предполагает соответствие педагогов, 

осуществляющих образование в рамках 

требований ФКГОС ООО предметных 

областей, определенным 

квалификационным категориям 

С обучающимися с ЗПР работают 38 

педагогов (высшая категория – 9 человек; 

первая - 5 человек; соответствие занимаемой 

должности –17 человек) 

 

краткосрочное повышение квалификации 

педагогов в области психологических 

особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР  

Все педагоги прошли курсы ПК по работе с 

обучающимися с ОВЗ 

обеспечение работникам возможности 

повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической 

работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования 

современных образовательных технологий 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР.   

Все педагоги прошли курсы  по работе с 

обучающимися с ОВЗ 

сетевые формы реализации программы 

коррекционной работы, которые позволят 

привлечь специалистов других организаций 

к работе с обучающимися с ЗПР для 

удовлетворения их особых образовательных 

потребностей.   
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Требования к материально-техническим условиям реализации АООП ООО  

Соблюдение материально-технических условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР обеспечивают:   

1) выполнение:   

- санитарно-эпидемиологических требований (к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания 

образовательного учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, 

учебному оборудованию);  

- требований  к  санитарно-бытовым  условиям  (оборудован гардероб, 

санузлы, места личной гигиены);  

- требований к социально-бытовым условиям (наличие в учебных классах 

индивидуального рабочего места для каждого обучающегося с ЗПР; оборудованных рекреаций, а 

также помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи);   

- требований пожарной и электробезопасности (сигнализации, огнетушители);   

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 

организаций (оборудован медицинской кабинет);   

- требований к соблюдению безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в школе (соблюдение правил техники 

безопасности); 

- возможность достижения обучающимися с ЗПР установленных Стандартом 

требований к результатам освоения АООП ООО, исходя из наличия в общешкольном 

пространстве:   

-                     Материально-техническая база МАОУ СОШ № 14  приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной общеобразовательной 

программы образовательной организации, необходимого учебно - материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

-  

Наименование объекта 
Количество 

мест 

Квадратных 

метров 

Единиц ценного 

оборудования 

Столовая 100 108,2 70 

Актовый зал - - - 

Библиотека 1 58,1 3 

Читальный зал 1/16 56,3 2 

Спортивный зал 35 256,7 10 

Универсальная спортивная 

площадка 
40 800 6 

Спортивно-игровой комплекс с 

полосой препятствий 
50 520 7 

Футбольное поле с беговой 

дорожкой и ямой для прыжков 

(искусственное покрытие) 

50 1104 2 

Зал бокса 20 120 2 

Электронный тир - - - 

Мастерские - - - 

Помещения для художественной 

самодеятельности 
1 59 - 

Компьютерные классы 2 комп.кл. 78,6 40 

Медицинский кабинет 5 18,1 5 

Другие помещения 52 1956,9 - 
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Наличие развивающей 

предметно-игровой среды 
2 89 3 

Оборудованные места отдыха 

преподавателей 
1 18 - 

Оборудованные места отдыха 

детей 
4 940 - 

 

                                           Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 

Internet, скорость подключения к сети Internet, Мбит/сек 
10 

Количество Internet - серверов - 

Наличие локальных сетей в ОУ да 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet - 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров и 

ноутбуков) 

-всего 

-из них используются в учебном процессе 

 

 

119 

78 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 12 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 2 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 15101 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде  51,86% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде ОУ, 

в том числе не старше 5 лет 
2,6 

Количество подписных изданий 23 экземпляра 
 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. Освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной дея-

тельности для всех участников образовательного процесса 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность:   

- реализации АООП ООО с учетом индивидуальных возможностей, способностей и 

потребностей обучающихся с ЗПР;   

- включения обучающихся с ЗПР в социально-полезную деятельность;   

- физического развития обучающихся с ЗПР, их систематических занятий адаптивной 

физической культурой и не имеющим противопоказаний спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;   

- обеспечения учащимся с задержкой психического развития доступа к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной  литературе,   

- обеспечения педагогам и родителям доступа к научной и методической литературе, 

посвященной проблемам образования обучающихся с ЗПР; 
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- проведения начальной, текущей и итоговой диагностики в соответствии с программой 

коррекционной работы (пакет диагностических методик, расходных материалов к ним); 

- использования современных обучающих и развивающих компьютерных программ; 

- использования видеосопровождения изучаемого (закрепляемого) учебного материала 

(презентации, учебные и художественные фильмы и пр.).   

Требования к информационно-образовательной среде школы 

Для обучающихся с ЗПР создано доступное пространство, которое позволяет 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники:   

- удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке 

/режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, 

ближайших планах и т.д.;   

- доступный интернет и телефон, предназначенный для контактов с родителями, 

сверстниками, учителями. 

 

 Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению реализации 

адаптированной основной образовательной программы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы включает: библиотеку, читальный зал, учебные 

кабинеты и лаборатории,  административные помещения, школьный сайт и обеспечивает доступ 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

АООП ООО. 

При освоении АООП основного общего образования обучающиеся с ЗПР обучаются по 

учебникам для общеобразовательной школы со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями, дидактическими материалами, рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими поддержку 

освоения адаптированной основной образовательной программы и реализацию коррекционной 

работы, направленной на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

содействие более успешному продвижению в общем развитии.  

Психолого-педагогические условия реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

- соблюдение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному уровню общего образования;   

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;   

- формирование и развитие компетентности педагогических и административных 

работников, родительской общественности в вопросах образования обучающихся с ЗПР;   

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения (коррекционной 

работы) и содержания АООП ООО; 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).   


