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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата далее по
тексту (АООП ООО НОДА) представляет собой адаптированный вариант основной
образовательной программы основного общего образования. Адаптация программы
предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и
поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы
коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО.
Обязательными условиями реализации программы обучающихся с НОДА является
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей
со специалистами (учителем-логопедом, психологом, социальным педагогом),
реализующими программу коррекционной работы.
Срок освоения АООП ООО НОДА -5 лет.
Нормативно-правовую базу разработки АООП ООО для обучающихся с НОДА
составляют:








Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897)
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1015 г.Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к
использованию в образовательном
процессе
в
общеобразовательных
учреждениях, на текущий учебный год;

1.1.1. Цели и задачи реализации программы
Целями реализации АООП ООО НОДА являются:
 Достижение выпускниками планируемых результатов: 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 обучающегося в ее самобытности,
уникальности, неповторимости.
 обеспечение достижения планируемых результатов по
достижению
выпускником с задержкой психического развития целевых установок, создание системы
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении
основной образовательной программы основного общего образования, коррекция
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальная
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адаптация.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
основных задач:
• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО);
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
• обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми
обучающимися с ОВЗ;
• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как
части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения
каждого
обучающегося,
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но
и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации;
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации
учебных
занятий,
взаимодействия
всех
участников
образовательных отношений;
• взаимодействие образовательной организации при реализации адаптированной
общеобразовательной программы с социальными партнерами;
• выявление и развитие способностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов, их
интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно
полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей
образовательных организаций дополнительного образования;
• организацию творческих соревнований, научно-технического творчества,
проектной и учебно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (городского района, города) для приобретения опыта
реального управления и действия;
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального
педагога, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями
профессионального образования, центрами профессиональной работы;
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
• определение особых образовательных потребностей детей с
задержкой психического развития;
• определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его
выраженности;
• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении;
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•

•
осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого
-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением
в физическом и (или) психическом развитии;
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы
Реализация программы осуществляется на основе принципов:
1. Принцип гуманизма, который предполагает поиск позитивных ресурсов для
преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные
качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы
и возможности ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах
ребёнка.
2. Принцип системного подхода, который предполагает понимание человека как
целостной системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционноразвивающей работы с детьми и подростками, имеющими трудности в развитии, должна
опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка. Единство диагностики,
коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и
коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья. Всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка, а также участие в данном
процессе всех участников образовательного процесса.
3. Принцип непрерывности, который гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
4. Принцип реальности, предполагающий учет реальных возможностей ребенка и
ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное,
всестороннее и глубокое изучение личности ребенка.
5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору коррекционноразвивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его
целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит развитие и
формирование ребенка.
6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения,
форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных
особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов. Даже при
использовании групповых форм работы коррекционно-развивающие воздействия должны
быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его состояние в каждый
данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным темпом развития.
7. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
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ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей,
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса
о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО
обучающихся с НОДА предполагает учет их особых образовательных потребностей,
которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания
образования. Это обусловливает, при необходимости, создание и реализацию разных
вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального
учебного плана.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП
ООО
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с НОДА
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 НОДА школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП ООО обучающихся с НОДА реализация
деятельностного подхода обеспечивает:
• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их
образовательных областях;

самостоятельного

продвижения

в

изучаемых

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения;

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на
следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу
социальной успешности.

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика
обучающихся с НОДА.

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная
по составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и
вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией
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отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В
зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды
патологии опорно-двигательного аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю.
Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К.
Смуглиной; Международная классификация болезней 10–го пересмотра).
Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных
видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для
организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации
психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном
процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее актуальных
проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая
оценка её результативности, необходимо опираться на типологию, которая должна
носить педагогически ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается
типология, основанная на оценке сформированности познавательных и социальных
способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
Группа обучающихся с НОДА, которые обучаются в МБОУ СОШ № 1, это
дети с нарушениями функций опорно-двигательного
аппарата
различного
этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно
или
с
применением
ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую
речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с
отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной
внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой
ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни.

1.1.4. Описание особых образовательных потребностей
обучающихся с НОДА
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также
спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения
учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования.
Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные
всем обучающимся с НОДА:

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;

требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не
присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам;

необходимо использование специальных методов, приёмов и средств
обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий),
обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для
нормально развивающегося ребёнка;

обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды;
Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно
при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными
приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого
дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках,
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помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального
обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования (АООП ООО
НОДА)
1.2.1. Планируемые личностные, метапредметные и предметные
результаты

Планируемые личностные результаты
В ходе освоения АООП ООО планируется сформировать следующие качества
личности у учащихся:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
12) владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;
13) умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом
пространстве с использованием специального оборудования;
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
15) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
Планируемые метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения АООП ООО соответствуют ФГОС ООО:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми
системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.

Планируемые предметные результаты
Предметные результаты освоения обучающимися с НОДА АООП ООО
соответствуют ФГОС ООО, прописанные в основной образовательной программе
основного общего образования МКОУ Тагарская СОШ
В дополнении необходимо отметить, что в ходе освоения обучающимися АООП
ООО НОДА планируется также достижение следующих предметных результатов по
учебным предметам:
«Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика»:
1) владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных
и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных,
речедвигательных и сенсорных нарушений;
2) умение использовать персональные средства доступа
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«Физика»:
1) владение основными доступными методами научного познания, используемыми
в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать
результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами,
объяснять полученные результаты и делать выводы;
2) владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения
физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации,
определения достоверности полученного результата.
«Химия»:
1) владение основными доступными методами научного познания, используемыми
в химии.
«Физическая культура»:
1) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью, с учетом
двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с
нарушением опорно-двигательного аппарата;
2) владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития
и физических качеств;
3) владение доступными физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
4) владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности;
5) умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно
передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном
передвижении ортопедических приспособлений.

1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА
программы коррекционной работы.
1. Требования к результатам реализации программы коррекционной
работы по направлению
«Медицинская коррекция и реабилитация »:
- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде,
в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации.
- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных
ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место,
специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки,
памперсы и др.).
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- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться
к окружающей среде.
- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в
жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение
адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую
проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.
- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять
учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в
области жизнеобеспечения.
- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.
- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в
разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная
оценка своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то
областях домашней жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в
этой деятельности.
- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в
пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в
расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела,
принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в
этом направлении.
- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и
других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении.
2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы
по направлению
«Психологическая коррекция познавательных процессов»:
- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать
новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую
деятельность.
-Умение
самостоятельно
конструировать
по
моделям,
использовать
пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного
обозначения пространственных отношений.
- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной
модальности.
- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.
- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.
- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы.
- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи.
3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы
по направлению
«Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»:
- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и
самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных
эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость,
тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность.
- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов
реагирования на отношение к нему окружающих.
- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и
управлять ими.

13

- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков
управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.
3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы
по направлению:
«Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»:
- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.
- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие
проблемы и цели.
- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.
- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и
т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника.
4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы
по направлению
«Коррекция нарушений речи»:
- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию
(вербальную, невербальную) как средство достижения цели.
- Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим
анализом.
- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации.
- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.
- Автоматизация поставленных звуков.
- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым
другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с
другими людьми.
5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы
по направлению
«Коррекция нарушений чтения и письма»:
- Умение чтения разных слогов.
- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки.
-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических
связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости.
- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.
- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.
- Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне.
- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.
Коррекционная работа направлена на поддержку ребенка в освоении основной
образовательной программы, при этом учитываются рекомендации , зафиксированные в
Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в разделе:
«Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», выдаваемой федеральными
государственными учреждениями Медико-Социальной Экспертизы.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения АООП ООО обучающихся с НОДА.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной
общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР
(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации
Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (далее- ФГОС ООО) к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования и направлена на
обеспечение качества образования,что предполагает вовлечённость в оценочную
деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА АООП ООО (кроме
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями
ФГОС и отражена в ООП ООО МКОУ Тагарская СОШ.
Оценивать достижения обучающихся с НОДА планируемых результатов
необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с
НОДА может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и
стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки
времени объективно невозможна.
Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по
итогам освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с НОДА включают:

Особую форму организации аттестации (индивидуальную) с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с нода;

Привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода
выполнения заданий);

Присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;

Адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей
и индивидуальных трудностей обучающихся с нода:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими
смысловыми акцентами;

При необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с нода (более
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);

При необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

Увеличение времени на выполнение заданий;

Возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в
поведении ребенка проявлений утомления, истощения;

Недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
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С учетом психолого-педагогических особенностей обучающего на проведение
письменных работ для него отводится больше учебного времени (время выполнения
работы увеличивается на 15- 20 мин с перерывом на необходимый обучающемуся отдых,
двигательной активности), отдельные виды работ по русскому языку (фонетический
разбор слов) могут быть оценены словесно без выставления отметки.
Организация и проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования осуществляется в
соответствии с требованиями действующего законодательства в части, касаемой
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов, а также с учетом методических рекомендаций по организации и
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в форме основного
государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов МОиН РФ.
Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов
освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с
НОДА планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.

1.3.1. Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы
Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной
работы, составляющей неотъемлемую часть АООП ООО, осуществляется в полном
соответствии с требованиями ФГОС ООО.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
обучающимися с НОДА программы коррекционной работы целесообразно опираться на
следующие принципы:
1)
дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА;
2)
динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся с НОДА;
3)
единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса
образования обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются
одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения
программы коррекционной работы.
Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений
ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений поведения
ребёнка в повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим направлениям
коррекционной работы с ребенком в условиях инклюзии:

адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;

способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам
медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе,
своих нуждах и правах в организации обучения;

владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;
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владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);

осмысление и дифференциация картины мира, ее временнопространственной организации;

осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка должны быть
представлены также в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы
условных единиц (0 – 3 балла), характеризующих достигнутый уровень жизненной
компетенции ребенка в условиях инклюзии.
Результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы
не выносятся на итоговую оценку.
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2.

Содержательный раздел
2.1. Программа развития
универсальных учебных действий.

Программа развития универсальных учебных действий (программа
формирования общеучебных умений и навыков) у обучающихся с НОДА при обучении
на втором уровне образования полностью соответствует разделу прописанному в
основной образовательной программе основного общего образования МКОУ Тагарская
СОШ.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, учебных
курсов, курсов коррекционно-развивающей области,
курсов внеурочной деятельности.
2.2.1. Программы отдельных учебных предметов, учебных курсов.
Программы отдельных учебных предметов, учебных курсов соответствуют ФГОС
ООО и представлены в ООП ООО МКОУ Тагарская СОШ.

2.2.2. Программы курсов коррекционно-развивающей области

Коррекционно-развивающая област, является обязательной частью внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс овоения содержания АООП ООО
и
представлена индивидуальными и групповыми занятиями по коррекции и развитию
когнитивных функций, направленными на психологическую коррекцию познавательных
процессов; психологическую коррекцию эмоциональных нарушений; психологическую
коррекцию социально-психологических проявлений; коррекцию нарушений речи;
коррекцию нарушений чтения и письма; Коррекционно-развивающие занятия могут быть
направлены на развитие ощущений, ориентировки в пространстве:





Речевая практика
Двигательная коррекция
Развитие коммуникативной деятельности
Психомоторика и развитие деятельности

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых
занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется МКОУ Тагарская
СОШ самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с НОДА
на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации
инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и
групповой форме.
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП ООО
обучающихся с НОДА отражают:
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Коррекционный курс «Двигательная коррекция»:
Программа предусматривает постепенное усложнение требований к
формируемым умениям, а также перенос усвоенных умений и навыков в новые
условия. Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается
через использование в образовательном процессе специальных методов и приёмов,
создание коррекционно-развивающих условий, способствующих максимальному
развитию личности, удовлетворению образовательных и творческих потребностей
каждого ребёнка; сохранению и поддержанию его физического и психического
здоровья, адаптации детей с нарушениями зрения к новым социальным условиям.
Предметно-практическая деятельность позволит выполнять развивающие,
обучающие, коррекционные и воспитывающие функции одновременно.

 развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности,
координации движений, двигательных умений и навыков;
 формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий;
 овладение специальными ритмическими упражнениями ( упражнения с
движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.),
 упражнениями на связь движений с музыкой;
 развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития;
развитие выразительности движений и самовыражения;




развитие мобильности.
Нормализация просодической стороны речи.
- Преодоление фонетико-фонематического недоразвития

Коррекционный курс «Речевая практика»:
формирование и развитие различных видов устной речи (разговорнодиалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об
окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения
слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие
и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков
письменной речи (чтения и письма).
Планируемые результаты
Минимальный уровень:


выполнять по словесной инструкции учителя действия, повторяющиеся
каждый день;



называть предметы и соотносить их с картинками;



употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям;



правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании;



сообщать свое имя и фамилию, имена и
воспитателей, имена ближайших родственников.

Достаточный уровень:
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отчества

учителей,





выполнять задания по словесной инструкции;



называть предметы и действия, соотносить их с картинками;



внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые слова»;



соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании;



сообщать свои имя и фамилию, имена и
воспитателей, имена ближайших родственников.

отчества

учителей,

Коррекционный курс «Развитие коммуникативной деятельности»:

Обучающиеся осознают значимость общения в жизни человека и для своего
дальнейшего развития. У них будет формироваться потребность в общении, в
использовании средств общения. У обучающихся будут развиваться навыки
коммуникации для установления контактов с окружающими, обогащаться представления
о себе и своих возможностях; формироваться образы окружающих людей, развиваться
вербальные и невербальные средства общения, будет расширяться и обогащаться
социальный опыт. У них будет развиваться межличностная система координат
«слабовидящий – нормально видящий».
Обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих коммуникативных
возможностях.
Обучающиеся приобретут опыт самовыражения в мимике, жестах, пантомимике, в
речи. У них сформируется положительная самооценка.
Обучающийся научится:
Общение и его роль в жизни человека:
понимать роль общения в жизни человека;
понимать основные нормы и правила общения;
понимать и дифференцировать средства речевого и неречевого общения;
осознавать роль зрения, речи, движений, слуха в общении.
Формирование образа человека:
дифференцировать части тела, использовать движения тела адекватно ситуации
общения;
дифференцировать, узнавать, называть базовые эмоции;
применять некоторые движения и действия человека в ситуации общения;
использовать способы обогащения опыта восприятия и понимания партнера по
общению.
Формирование коммуникативной грамотности:
использовать адекватно ситуации вербальные и невербальные средства общения;
практической
дифференциации
двигательно-мышечных
ощущений
в
использовании невербальных и вербальных средств общения;
основам риторики;
использовать свои коммуникативные способности.
Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия:
создавать ситуацию общения;
использовать пространственные, социально-бытовые представления, умения и
навыки в коммуникативной деятельности;
регулировать совместные с партнером действия.
Формирование компенсаторных способов устранения
коммуникативных
трудностей:
осмысленному, целостному и детализированному
зрительному восприятию,
использованию сохранных анализаторов для ориентации в коммуникативной ситуации;
моделировать разные ситуации общения;
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координировать свои действия и высказывания;
строить и использовать речевые модели.


Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности»

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности» интегрирует в себе
два раздела: психомоторные и сенсорные процессы. Психомоторика – совокупность
сознательно управляемых двигательных действий человека, а также «живые» движения
человека, составляющие некое единство с мышечным чувством. Психомоторика
предназначена для осуществления произвольных движений, целесообразных действий в
процессе получения и преобразования информации.
Психомоторика имеет определённую специализацию, а именно:
- произвольные моторные процессы: движения, действия, поступки;
- сенсорные процессы, решающие задачи отражения и регуляции предметных свойств в
окружающей действительности.
Развитие моторной системы у обучающихся, воспитанников тесно связано с развитием
сенсорного опыта. Сенсорные системы (визуальная, слуховая, вестибулярная,
соматическая) и двигательную функцию, необходимо рассматривать как единое целое.
Сенсомоторная сфера лежит в основе развития познавательный функций, восприятия
поступающей информации и накопления социоэмоционального опыта. Поэтому
сенсомоторная сфера является важнейшим механизмом, с помощью которого человек
входит в окружающую среду, взаимодействует с ней и становится частью её.
Проблема психомоторного и сенсорного развития детей с интеллектуальными
недостатками рассматривается как одна из существенных при решении задач социальнотрудовой адаптации их в специальной (коррекционной) школе и формировании
жизненной компетентности.
Развитие психомоторики и сенсорных процессов у обучающихся, воспитанников создаёт
предпосылку для более полноценного участия их в овладении школьной программой и
социальной адаптации в целом.
Курс "Развитие психомоторики и сенсорных процессов" наиболее востребован в
начальной школе, так как данный период является сенситивным для развития функций
эмоционально-волевой регуляции, самоконтроля, учебной мотивации, познавательной
активности,
коррекции
отдельных
психических
процессов,
двигательной
расторможенности, координации движений и формирования элементарных сенсорных
эталонов.

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
Содержание курсов коррекционно-развивающей области
Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими
коррекционными курсами:
 Речевая практика
 Двигательная коррекция
 Развитие коммуникативной деятельности
 Психомоторика и развитие деятельности
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Коррекционный курс «Речевая практика»
Цель диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетикофонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи, письменной
речи .
Основными направлениями работы является:
Диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и
дифференциация звуков речи);
Диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его
расширение и уточнение);
Диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической
структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи,
развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и
монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации,
обогащение речевого опыта);
Коррекция нарушений чтения и письма;
Расширение представлений об окружающей действительности;
Развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др.
Познавательных процессов).
Содержание:
Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных
инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и
выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных
инструкций, предъявленных в письменном виде. Соотнесение речи и изображения (выбор
картинки, соответствующей слову, предложению). Повторение и воспроизведение по
подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений. Слушание небольших
литературных произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Ответы на
вопросы по прослушанному тексту, пересказ.
Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики.
Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса,
тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.
Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила
речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.).
Условные знаки в общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио.
Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства,
поступки людей.
Организация речевого общения
Базовые формулы речевого общения
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству,
по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение,
нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые
обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные,
бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику
полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька,
девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без
обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной
открытке.
Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня
зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это
…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад
познакомиться!»).
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Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и
прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй»,
«здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и
отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить
шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.
Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи».
Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые
(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий
школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных
невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.
Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как
живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те)
еще», «Заходи(те», «Звони(те)».
Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с
праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству.
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия
пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …»,
«Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.
Поздравительные открытки.
Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить
тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки.
Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты
…», «Как красиво!» и др.
Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном
разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой
связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите
пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с
помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю».
Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на
перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к
сверстнику, к близким людям.
Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …»,
«Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».
Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».
Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».
Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо имя»),благодарность как ответная
реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень
приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на
поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)».
«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»).
Замечание, извинение. Формулы «извините, пожалуйста» с обращением и без него.
Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и
др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим,
ровесником. Обращение и мотивировка при извинении.
Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова
поддержки, утешения.
Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки:
«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»
Коррекционный курс «Двигательная коррекция»
Целью занятий
НОДА..

является развитие двигательной активности обучающегося с
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Основные направления работы:
Снятие состояния эмоционального дискомфорта. Вводное занятие на снятие
эмоционального напряжения, создание позитивного настроя развитие способности
осознанно управлять телом.
Развитие моторики, графомоторных навыков Развитие крупной моторики.
Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога (бросание
в цель). Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий
и движений по инструкции педагога (повороты, перестроения). Формирование чувства
равновесия («дорожка следов»). Развитие согласованности действий и движений разных
частей тела (повороты с движениями рук, ходьба с изменением направления и т. Д.).
Развитие мелкой моторики пальцев рук. Пальчиковая гимнастика. Развитие навыков
владения письменными принадлежностями (карандашом, ручкой). Обводка по трафарету
(внутреннему и внешнему) и штриховка. Развитие координации движений руки и глаза
(завязывание шнурков, нанизывание бусин)
Тактильно-двигательное восприятие. Определение на ощупь величины предмета
(большой —
маленький —
самый
маленький)
Дидактическая игра «Чудесный мешочек». Определение на ощупь плоскостных фигур
и предметов. Развитие координации движений руки и глаза (завязывание шнурков,
нанизывание бусин).
Кинестетическое и кинетическое развит Упражнения в раскатывании пластилина.
Лепка «Угощение»ие Формирование ощущений от различных поз тела, вербализация
собственных ощущений. Дидактическая игра «Море волнуется». Движения и позы головы
по показу, вербализация собственных ощущений

«Развитие коммуникативной деятельности»

Общение и его роль в жизни человека
Общение в жизни человека. Человек как адресат и адресант общения. Нормы и
правила общения. Средства речевого и неречевого общения. Ситуации общения. Виды
взаимодействия с партнёром по общению. Роль слуха, речи, движений, зрения в общении.
Формирование образа человека
Формирование образа о себе. Развитие психо-моторного образования «схема тела».
Обогащение опыта самовыражения. Формирование образа другого человека. Имя
человека. Внешний облик человека. Взгляд. Речь и голос человека. Эмоции человека
(базовые эмоции) и их экспрессивное выражение. Движения и действия человека в
ситуации общения. Образ человека в соответствии с его деятельностью и родом занятий.
Обогащение опыта восприятия и понимания партнера по общению.
Формирование коммуникативной грамотности
Развитие знаний и умений в области невербальной коммуникации. Формирование
представлений о
мимических,
пантомимических,
интонационных
средствах
невербального общения. Ознакомление с фонациональными (темп, тембр, громкость речи,
заполнение пауз) и кинетическими (жесты, поза, мимика) невербальными средствами.
Взгляд как средство коммуникации. Развитие двигательно-мышечного компонента
невербальных средств общения. Развитие эмоционального компонента невербальных
средств. Развитие гностического компонента невербальных средств общения.
Развитие знаний и умений в области вербальной коммуникации.
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Формирование знаний о средствах речевой коммуникации: слово, предложение.
Повышение речевой культуры. Формирование представлений о диалоге как форме
речевого общения. Развитие основ риторики.
Развитие способности выражать свои мысли, чувства, идеи, способности понимать,
что было сказано или сделано для тебя.
Формирование умения продуцировать и интерпретировать невербальные и
вербальные средства общения.
Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия
Формирование умений привлечь внимание к себе, к предмету, к явлению, к
другому человеку, предлагать и вступать во взаимодействие, брать предметы и др.
Совершенствование пространственных, предметно-пространственных, социальнобытовых представлений и умений, актуальных для социального взаимодействия с
партнером по общению. Развитие координации совместных с партнером действий.
Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных
трудностей
Развитие зрительного и слухового восприятия как способа ориентации в
коммуникативной ситуации. Формирование умений моделировать ситуацию общения.
Развитие эмпатии, самоконтроля. Развитие способности к координации очерёдности
высказываний. Развитие регулирующей функции эмоций в процессе общения.
Формирование речевых моделей. Формирование представлений о нормах поведения в
определенных ситуациях.

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности»
1. Диагностика психомоторного развития.
2. Определение умения ориентироваться в своём теле.
3. Развитие умения ориентироваться в окружающем пространстве.

4.Формирование навыков произвольности в движениях и их координации.
5.Овладение выразительными движениями и элементами расслабления.
6. Развитие ручной моторики и зрительно – двигательной координации.

Сенсорная сфера
I. Развитие зрительного восприятия.
1. Восприятие формы, величины, цвета.
2. Формирование целостного образа предмета.
3. Ориентироваться на листе бумаги.
4. Формирование временных представлений.
II. Развитие слухового восприятия.
III. Формирование общей чувствительности.
1. Развитие тактильно – кинестетической, термической чувствительности.
2. Воспитание барического чувства (чувства тяжести).
3. Развитие чувства обоняния и вкуса.
Коррекция психических процессов
1. Развитие свойств внимания.
2. Развитие памяти. Способы запоминания.
3. Формирование процессов мышления.
Социально-эмоциональное развитие
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1. Уверенность в себе.
2. Чувства, желания, взгляды.
3. Социальные навыки.
Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено
организацией самостоятельно на основании рекомендаций пмпк, ипр обучающихся с зпр.
Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых
занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется
организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных
потребностей обучающихся с НОДА.

2.2.3. Программы курсов внеурочной деятельности.
Программы курсов внеурочной деятельности соответствуют ФГОС ООО и
представлены в ООП ООО МКОУ Тагарская СОШ.

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации данной программы соответствует программе
прописанной в основной образовательной программе основного общего образования
МКОУ Тагарская СОШ

2.4. Программа коррекционной работы
В МКОУ Тагарская СОШ устанавливаются следующие направления
коррекционнойпомощи для всех категорий детей с НОДА.
Эти направления образуют структуру программы коррекционной работы,
дополняющей основную образовательную программу:
 медицинская коррекция и реабилитация (лечебно-воспитательные мероприятия,
медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение);

26







психологическая коррекция познавательных процессов;
психологическая коррекция эмоциональных нарушений;
психологическая коррекция социально-психологических проявлений;
коррекция нарушений речи;
коррекция нарушений чтения и письма.
Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, помимо
организации доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи.
Обязательным
условием
является
систематическая
специальная
психологопедагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого
ребенка с двигательными нарушениями.
Психолого-педагогическая поддержка предполагает:

помощь в формировании
адекватных отношений между ребенком,
одноклассниками, родителями, учителями;

работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в
классе/школе;

поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;

обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью
предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного
обучения в целом.
В условиях модернизации системы образования, забота о психологической
безопасности, здоровье обучающихся, создание комфортной образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, гарантирующей
охрану и укрепление их физического, психологического и социального здоровья,
комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам, становится
обязательным целевым ориентиром в работе каждого образовательного учреждения и
учителя, показателем достижения ими современного качества образования. Особую роль в
проектировании и организации образовательной среды МКОУ Тагарская СОШ оценке
содержания и результатов образовательного процесса приобретает целостная система
психолого-педагогического сопровождения.
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования
обучающегося с ОВЗ.
Программа позволяет реализовывать личностно-ориентированный подход через
психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению
учащимися с ОВЗ стандарта образования. Данная программа позволяет оказать помощь
родителям (законным представителям), учителям в вопросах обучения и воспитания детей
с особыми образовательными потребностями, а также способствует созданию в
М К О У Т а г а р с к а я С О Ш условий для сохранения и укрепления психического
здоровья обучающихся, родителей, педагогов. Программа может уточняться и
корректироваться.
Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом) развитии обучающихся с НОДА и оказание помощи
детям этой категории в освоении программы общего образования.
Программа психолого-педагогического сопровождения обеспечивает:
– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
– осуществлении индивидуальныо ориентированнй психолого-медико–педагогической
помощи обучающимся данной категории с учетом особенностей психофизического
развития и их индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
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– возможность освоения обучающимися программы общего образования и их интеграции
в образовательном учреждении, обществе.
Основными принципами содержания программы коррекционной работы в МБОУ
СОШ № 1 являются:
1. Соблюдение интересов ребенка.
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему
ребенка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
2. Осведомленное согласие родителей (законных представителей).
Принцип обеспечивает осуществление коррекционной деятельности на основании
согласия родителей (законных представителей) и предполагает разъяснительную работу
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса детей с
ограниченными возможностями здоровья.
3. Системность.
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то есть
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
4. Непрерывность.
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи решения проблемы.
5. Вариативность.
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
6. Рекомендательный характер оказания помощи.
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав
родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья
выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями
(законными представите- лями) вопроса о направлении (переводе) детей в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во
внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в
зависимости от образовательных потребностей обучающихся.
Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы
специального сопровождения обучающихся с НОДА. Варьироваться могут содержание,
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что
способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей
обучающихся с НОДА и удовлетворению их особых образовательных потребностей.

2.4.1.

Цели и задачи программы коррекционной работы
Цель программы:
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта
направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с НОДА в освоении
программы общего образования в рамках АООП ООО, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию;
помощи педагогам и родителям (законным представителям) в процессе обучения и
воспитания данной категории детей.
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Она предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с НОДА
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Программа
психолого-педагогического
сопровождения
предусматривает
различные варианты специального сопровождения обучающихся с НОДА, в том числе и
обучение по индивидуальной программе, с использованием надомной, очной и (или)
дистанционной формы обучения. Варьироваться могут различные варианты специального
сопровождения обучающихся с НОДА, а также организационные формы работы.
Задачи программы:
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
– определять особые образовательные потребностей обучающихся с НОДА;
– определение особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
– создавать условий, способствующих обучающимся с НОДА общеобразовательной
программы и их интеграции в образовательном учреждении;
– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого–
медико-педагогической комиссии);
– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой специалиста
образовательного учреждения;
– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных коррекционных услуг;
– реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с НОДА.
– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей по педагогическим, социальным и другим вопросам;
– оказание консультативной и методической помощи учителям
– создание в школе условий для сохранения и укрепления психического здоровья
педагогов, формирования навыков регуляции психоэмоциональных состояний,
профилактики эмоционального выгорания в педагогической деятельности.
Коррекционная работа с обучающимися с НОДА осуществляется в ходе всего
учебно-образовательного процесса:
• через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в
обучении);
• в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных
индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические
занятия, занятия двигательной коррекцией);
• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения
обучающихся.
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Основные этапы реализации
программы коррекционной работы
Коррекционная работа должна строиться как целостная система мер, направленных
на создание комфортности в обучении младших школьников. Она реализуется поэтапно:
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
школы.
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов
работы.

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных
коррекционных направлений работы, способствующих освоению
обучающимися с НОДА адаптированной основной
общеобразовательной программы основного общего образования
Программа
коррекционной
работы
позволяет
реализовать
личностно
ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение
ребенка, способствующее достижению обучающимся с ОВЗ планируемых результатов
освоения АООП ООО. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по
отношению к АООП ООО, может уточняться и корректироваться.
Практическая работа по реализации программы коррекционной работы предполагает:
• повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности психологов,
педагогов, специалистов, родителей (законных представителей);
• разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с
ограниченными возможностями здоровья;
• координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по
осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения.
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Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность
оптимального применения методов и приемов коррекционно- развивающей работы с
учетом индивидуально-типологических особенностей детей через изучение трудностей
обучения по обязательным предметам начальной школы, выявленных у младших
школьников.
Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию
специального сопровождения обучающегося с НОДА.
В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с
учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с НОДА направляется на
комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки
рекомендаций по его дальнейшему обучению.
Возраст учащихся, которым адресована программа: 10-15 лет. Продолжительность
обучения: 5 лет.
Уровень готовности к освоению программы:
 удовлетворительное освоение образовательной программы 1 уровня обучения;
 наличие неудовлетворительных результатов в четвертях по базовой
образовательной программе;
 состояние здоровья: рекомендация медико-психолого-педагогической комиссии.
Организация коррекционно-развивающего образовательного процесса.
Основной задачей педагога при обучении детей с особыми образовательными
потребностями является формирование коррекционно-развивающего пространства через:
 Активизацию познавательной деятельности обучающихся;
 Повышение уровня их умственного развития;
 Нормализацию учебной деятельности;
 Охрану и укрепление физического и нервно-психического здоровья.
Программа коррекционной работы предусматривает создание условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей.
Обучение организуется по учебникам массовых общеобразовательных классов.
Фронтальное коррекционно-развивающее обучение осуществляется учителем на всех
уроках и должно обеспечить усвоение учебного материала в соответствии с
государственным образовательным стандартом.
Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются:
 активизация познавательной деятельности учащегося;
 повышение уровня его умственного развития;
 нормализация учебной деятельности;
 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития;
 социально-трудовая адаптация.
Для учащихся, не усваивающих учебную программу на уроке, организуются
индивидуальные коррекционные занятия, которые имеют как общеразвивающую, так и
предметную направленность. Для их проведения используются часы компонента
образовательного учреждения, а также консультативные часы. Для оказания
логопедической и психологической помощи организуются коррекционно-развивающие
занятия с логопедом и психологом школы.
Продолжительность таких занятий не превышает 30 мин.
Выпускник девятого класса, успешно освоивший курс основной школы, получает
документ установленного образца.
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Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её
основное содержание:
1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление особенностей
развития и здоровья обучающихся с НОДА с целью создания благоприятных условий для
овладения ими содержанием АООП ООО.
Проведение диагностической работы включает:
– изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях
обучающихся с НОДА, представленных в заключении психолого-медико-педагогической
комиссии;
– комплексный сбор сведений об обучающихся с НОДА на основании
диагностической информации от специалистов различного профиля;
– установление этиологии, механизма, структуры дефекта у обучающихся с НОДА;
– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
обучающихся с НОДА;
– анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач,
содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с НОДА;
– осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с НОДА, их
успешности в освоении АООП ООО с целью дальнейшей корректировки коррекционных
мероприятий.

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий,
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в
психофизическом развитии и освоении ими содержания образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
– системное и разносторонне развитие и коррекцию;
– совершенствование коммуникативной деятельности;
– развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных,
психических) у обучающихся с НОДА;
– развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что
возможно только лишь в процессе развития речи);
– формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоциональноволевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с НОДА.
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения обучающихся с НОДА в освоении АООП ООО, консультирование
педагогов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации обучающихся с НОДА.
Консультативная работа включает:
– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с НОДА для всех участников образовательного процесса;
– консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных
индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися;
– консультированную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с НОДА
4. Информационно-просветительская работа направлена на осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам,
связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания
обучающихся с НОДА, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями
(законными представителями) и др.
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Информационно-просветительская работа включает:
– различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,
лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным
представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения обучающихся с НОДА;
– проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических
особенностей обучающихся с НОДА с участниками образовательного процесса,
родителями (законными представителями) обучающегося.

Коррекционно-развивающие занятия
Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают
индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций.
Коррекционно-развивающие занятия могут быть направлены на психологическую
коррекцию познавательных процессов; психологическую коррекцию эмоциональных
нарушений; психологическую коррекцию социально-психологических проявлений;
коррекцию нарушений речи; коррекцию нарушений чтения и письма; Коррекционноразвивающие занятия могут быть направлены на развитие ощущений, ориентировки в
пространстве.
Предметы (курсы) коррекционно-развивающей являются основой для развития
жизненных компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные
коррекционно-развивающие занятия.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере
выявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их
развитии и обучении.
При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во
внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка,
особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний,
умений, навыков, предусмотренных программой.
При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются
индивидуальные особенности каждого учащегося.
Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в
программы внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционноразвивающих занятий (их место в режиме образовательной организации) определяется
организацией самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными
документами и локальными актами образовательной организации.
Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают:
занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по
коррекции и развитию когнитивных функций.
Задачами коррекционно-развивающих занятий являются:
 предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии,
затрудняющих образование и социализацию ребенка;
 исправление
нарушений
психофизического
развития
медицинскими,
психологическими, педагогическими средствами;
 формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных
функций, не поддающихся исправлению;
 формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся
осваивать общеобразовательные предметы.

33

Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское
воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной
физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию.
Коррекционно-развивающая
область
может
быть
представлена
курсами,
направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве.
Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения
Все обучение имеет коррекционно-развивающую направленность. В целях более
успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции недостатков
их психического развития, а также восполнения пробелов в знаниях, в школе могут быть
организованы фронтальные, групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие
занятия по следующим курсам:
 Речевая практика
 Двигательная коррекция
 Развитие коммуникативной деятельности
 Психомоторика и развитие деятельности
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.
Групповые 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
информационнокоммуникативных технологий при выполнении индивидуальных и коллективных
проектов в учебной деятельности

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, включающая комплексное обследование,
мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы основного общего
образования

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА осуществляют
специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог,
имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог
дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалиста в штате
организации. При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять
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специалист, работающий в иной организации (центрах психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи, ПМПК и других).
Система
комплексного психолого-медико-педагогического и социального
сопровождения обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса включает:
 Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся
с целью выявления особых образовательных потребностей обучающихся;
 Мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП ООО;
 Корректировку коррекционных мероприятий.

Приоритетное направление работы психолого - медико –педагогического
службы Школы: Обеспечение доступности образования для всех детей, в т.ч. детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей оставшихся без попечения родителей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-мигрантов и их успешной
социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной
самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности
Направления работы службы:
• Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья, в том числе, через взаимодействие с
муниципальной психолого-медико-педагогической комиссией и учреждениями
здравоохранения;
• Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья;
• Определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии
с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения
развития и степенью его выраженности;
• Осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детей
оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, детей-мигрантов и их успешной социализации с учетом особенностей
психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей;
• Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, планов внеурочной
деятельности, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей
ограниченными возможностями здоровья, в том числе, на основе
внутриведомственного взаимодействия;
• Реализация на основе социального партнерства с субъектами образовательной
политики системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей оставшихся без попечения родителей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-мигрантов по сохранению
физического и психического здоровья;
• Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг на основе взаимодействия с учреждениями дополнительного
образования детей, учреждениями культуры и спорта;
• Оказание в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения консультативной и
методической помощи родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей оставшихся без попечения
родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-мигрантов по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам;
• Осуществление мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья, детей оставшихся без попечения родителей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-мигрантов основной
образовательной программы НОО, ООО, СО.
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Системные коррекционные мероприятия
(перечень, содержание и план реализации мероприятий)
Мероприятия

Ожидаемый результат

Сроки
реализации

1. Диагностическое направление
Медицинская
диагностика: Выявление
состояния Ежегодно
Определение состояния физического и физического
и сентябре
психического здоровья детей.
психического здоровья
детей
Виды и формы деятельности,
мероприятия:
- изучение истории развития
ребенка,
- беседа с родителями,
наблюдение
классного
руководителя,
- анализ работ обучающихся
Психолого-педагогическая
диагностика: Первичная диагностика для
выявления группы «риска»
Виды и формы деятельности,
мероприятия:
- Наблюдение,
логопедическое
и
психологическое обследование,
-анкетирование родителей,
- беседы с педагогами
- Анализ причины возникновения
трудностей в обучении.
Выявление
резервных
возможностей обучающегося
Социально – педагогическая
диагностика:
Определение
уровня
организованности ребенка, особенности
эмоционально-волевой и личностной
сферы; уровень знаний по предметам
Виды и формы деятельности,
мероприятия:
- Анкетирование,
- наблюдение во время занятий,
- беседа с родителями,
- посещение семьи,
составление характеристики.

Создание банка данных
обучающихся,
нуждающихся
в
специализированной
помощи

Ответственн
ый
в

Классный
руководитель
,
Медицинский
работник

Постоянно

Педагогпсихолог,
Классный
руководитель

Постоянно

Социальный
педагог,
классный
руководитель
,учительпредметник

Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ
Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствующая
выявленному
уровню
развития обучающегося
Получение объективной
информации
об
организованности
ребенка,
умении
учиться,
особенности
личности,
уровню
знаний по предметам.
Выявление нарушений в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

2. Коррекционно-развивающее направление
Психолого-педагогическая
Ежегодно
Планы, программы
работа:
в
начале
учебного года,
1.Обеспечение педагогического
сопровождения
детей
с
умеренно
по
мере
ограниченными возможностями, детейнебходимости –
инвалидов,
детей
оставшихся
без
в
течение
попечения родителей, находящихся в
учебного года
трудной жизненной ситуации, детей-
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Учительпредметник,
классный
руководитель
.

мигрантов
Виды и формы деятельности,
мероприятия:
- разработка индивидуальной
программы по предмету;
- организация
домашнего
обучения, дистанционного обучения (по
показаниям и
рекомендациям
специалистов;
- разработка воспитательной
программы работы с классом и
индивидуальной
воспитательной
программы для детей с умеренно
ограниченными возможностями, детейинвалидов;
-разработка плана работы с
родителями
по
формированию
толерантных
отношений
между
участниками
инклюзивного
образовательного процесса;
-осуществление педагогического
мониторинга достижений школьника.
2.Обеспечение психологического
и логопедического сопровождения (по
показаниям логопеда и при условии
наличия специалиста в образовательном
учреждении)
детей с умеренно
ограниченными возможностями, детейинвалидов,
детей
оставшихся
без
попечения родителей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, детеймигрантов

Позитивная
динамика
развиваемых параметров
Ежегодно

Педагогпсихолог,
Классный
руководитель

Постоянно

Зам.директор
а по УВР,
педагогпсихолог,
Социальный
педагог
Медицинский
работник

Виды и формы деятельности,
мероприятия:
- Формирование групп для
коррекционной работы.
Составление
расписания
занятий.
- Проведение коррекционных
занятий.
Отслеживание
динамики
развития ребенка.
Профилактическая работа:
Создание условий для сохранения
и укрепления здоровья обучающихся с
умеренно
ограниченными
возможностями, детей-инвалидов, детей
оставшихся без попечения родителей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, детей-мигрантов

Созданы условий для
сохранения
и
укрепления
здоровья
обучающихся

Виды и формы деятельности,
мероприятия:
- Разработка рекомендаций для
педагогов, учителя, и родителей по работе
с детьми.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий
в
образовательный процесс.
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- Организация и проведение
мероприятий,
направленных
на
сохранение, профилактику здоровья и
формирование навыков здорового,
безопасного образа жизни.
3.Консультативное направление
Консультирование
Рекомендации, приёмы, Постоянно
педагогических работников по вопросам
упражнения
и
др.
инклюзивного образования
материалы.
Виды и формы деятельности,
Разработка
плана
мероприятия:
консультативной
работы
-Индивидуальные,
групповые,
с ребенком, родителями,
тематические консультации
классом, работниками
школы
Консультирование обучающихся Рекомендации, приёмы, Постоянно
по выявленным проблемам, оказание упражнения
и
др.
превентивной помощи
материалы.
Виды и формы деятельности,
мероприятия:
Индивидуальные,
групповые,
тематические консультации

Разработка
плана
консультативной работы
с ребенком

Консультирование родителей по
вопросам инклюзивного образования,
выбора стратегии воспитания, психологофизиологическим особенностям детей

Рекомендации, приёмы,
упражнения
и
др.
материалы.

Виды и формы деятельности,
мероприятия:
Индивидуальные,
групповые,
тематические консультации

Педагогпсихолог,
медицинский
работник,
Заместитель
директора по
УВР

Постоянно

Разработка
плана
консультативной работы
с родителями

4. Информационно-просветительское направление
Информирование
родителей Организация
работы Постоянно
(законных
представителей)
по семинаров, тренингов, и
медицинским, социальным, правовым и др.
по
вопросам
другим вопросам
инклюзивного
образования
Виды и формы деятельности,
мероприятия:
- оформление информационного
стенда
в
школе,
посвященного
сохранению и укреплению психического
здоровья школьников;
разработка
памятокрекомендаций для родителей;
организация лектория для
педагогов и родителей по работе с детьми
с
ограниченными
возможностями
здоровья;
-открытие и работа клуба
общения «Школа успешного родителя»;
- освещение вопросов поддержки
детей с ограниченными возможностями
здоровья на родительские собраниях,
конференциях;
- создание банка нормативноправовых документов и методических
материалов по вопросам поддержки детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья, детей оставшихся без
попечения родителей, находящихся в
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Зам.директор
а по УВР

Педагогпсихолог,
медицинский
работник,
Заместитель
директора по
УВР,
социальный
педагог
Педагогпсихолог,
медицинский
работник,
Заместитель
директора по
УВР,
социальный
педагог

трудной жизненной ситуации, детеймигрантов
- и т.д.
Психолого-педагогическое
просвещение педагогических работников
по вопросам развития, обучения и
воспитания данной категории детей
Виды и формы деятельности,
мероприятия:
Информационные мероприятия
- оформление информационного
стенда
в
школе,
посвященного
сохранению и укреплению психического
здоровья школьников;
разработка
памятокрекомендаций для педагогв
организация лектория для
педагогов и родителей по работе с детьми
с
ограниченными
возможностями
здоровья;
- освещение вопросов поддержки
детей с ограниченными возможностями
здоровья на педагогических советах,
семинарах, конференциях;
- создание банка нормативноправовых документов и методических
материалов по вопросам поддержки детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья, детей
оставшихся
без
попечения родителей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, детеймигрантов
- и т.д.

Организация
методических
мероприятий
по
вопросам инклюзивного
образования

Постоянно

Педагогпсихолог,
медицинский
работник,
Заместитель
директора по
УВР,
социальный
педагог

Коррекционная работа учителя в МБОУ СОШ № 1
Существенной чертой коррекционно-развивающего
учебно-воспитательного
педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на
коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия могут иметь
общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного,
интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и
оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и
предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы,
восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.
Содержание
Цели, задачи
Вид
деятельности
Диагностическая работа
Обследование
Наблюдение,
Определение количества
устной и
анкетирование родителей обучающихся, имеющих отклонения в
письменной речи
речевом развитии. Уточнение степени
обучающихся
нарушения фонетико-фонематической и
лексико-грамматической сторон речи и
степень сформированности связной речи.
Педагогическая
Индивидуальное
Формирование списка
диагностика
тестирование
обучающихся, испытывающих
готовности к
затруднения
обучению
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Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся.
Коррекционно-развивающая работа
Коррекционные
Фронтальные, групповые Коррекция нарушений
Развитие познавательных процессов.
занятия
с и индивидуальные
обучающимися,
занятия.
испытывающими
затруднения
Информационно-просветительная работа
Родительские
Выступление по
Ознакомление
с
результатами
собрания.
актуальным темам:
обследования и с итогами коррекционной
( «Готовность ребёнка к
работы.
школе», «Причины
отставания»,
«Особенности семейного
воспитания» и т.п.)
Проведение
Консультативная,
- Выявление причин трудностей в
консультаций
и просветительская работа. обучении;
индивидуальных
-Приобщение родителей к коррекционнобесед
с
воспитательной работе.
родителями.

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и
единую стратегическую направленность работы с учетом вариативнодеятельностной тактики учителей, специалистов в области
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии,
медицинских работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, других образовательных организаций и
институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности
В МБОУ СОШ №1 планируется коррекционная работу во всех организационных
формах деятельности : в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной
(внеурочной деятельности).
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На
каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи.
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с НОДА. Освоение учебного материала
этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.
При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности проводятся уроки
специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели
по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально
развивающихся сверстников
Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в
группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со
специалистами
(социальный
педагог,
педагог-психолог)
по
индивидуально
ориентированным коррекционным программам.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности
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(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с НОДА.
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются
индивидуальные учебные планы.
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется
педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой.
При реализации содержания коррекционной работы распределяются
зоны
ответственности между учителями и разными специалистами, описывается их
согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные
потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные
учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики
развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк , методических объединениях рабочих
групп и др.
Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих
коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный
педагог, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, фельдшер школы)
внутри школы; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с
образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Взаимодействие включает в себя следующее:
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 ребенка.

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы

В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие результаты:
– создание системы комплексной помощи обучающимся с НОДА в освоении
программы общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию;
– создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся в МБОУ
«СОШ № 1 », позволяющих учитывать их особые образовательные потребности
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;
– создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления
психического
здоровья
педагогов,
формирования
навыков
регуляции
психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального выгорания в
педагогической деятельности.
На каждого ученика заполняется и ведется в течение всего времени обучения
индивидуальная психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психологопедагогические особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и
психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.
Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы
отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных
отношений обучающихся с НОДА в различных средах.
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Ожидаемые результаты по направлению
«Медицинская коррекция и реабилитация »:
- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде,
в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации.
- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных
ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место,
специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки,
памперсы и др.).
- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться
к окружающей среде.
- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в
жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение
адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую
проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.
- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять
учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в
области жизнеобеспечения.
- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.
- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в
разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная
оценка своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то
областях домашней жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в
этой деятельности.
- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в
пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в
расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела,
принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в
этом направлении.
- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и
других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении
Ожидаемые результаты по направлению
«Психологическая коррекция познавательных процессов»:
– развитие у ребенка любознательности, наблюдательности, способности замечать
новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую
деятельность;
– умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать
пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного
обозначения пространственных отношений;
– увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной
модальности;
– умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия;
– умение планировать свою деятельность по времени и содержанию;
– умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы;
– умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи.
Ожидаемые результаты по направлению
«Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»:
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– смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и
самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных
эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость,
тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность;
– смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и
самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных
эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость,
тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность;
– умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и
управлять ими;
– практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков
управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.
Ожидаемые результаты по направлению:
«Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»:
– уменьшение ореола исключительности психологических проблем;
– модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов
реагирования на отношение к нему окружающих;
– умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
– умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. - умение
получать и уточнять информацию от собеседника.

Ожидаемые результаты по направлению:
«Коррекция нарушений речи»:
– умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию
(вербальную, невербальную) как средство достижения цели;
– умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым
другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с
другими людьми.
Ожидаемые результаты по направлению
«Коррекция нарушений чтения и письма»:
- умение чтения разных слогов.
- умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки.
-умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических
связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости.
- умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.
- умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.
- умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне.
- умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.
Выше перечисленные результаты отслеживаются для каждого обучающегося в
индивидуальной карте развития с помощью таблицы «Оценка социально-личностных
результатов (жизненной компетенции)».

Динамическое наблюдение педагогом-психологом
в ходе коррекционных занятий: «Оценка социально-личностных результатов
(жизненной компетенции)»
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Учебный

Наблюдаемый параметр

год
начало года
конец года
динамика
Выводы, рекомендации
Результаты диагностики отслеживаются для каждого ребенка тоже в
индивидуальной карте развития с помощью таблицы: «Динамическое наблюдение
развития ребенка в области познавательной, личностной, коммуникативных сферах».
Динамическое наблюдение развития ребенка в области познавательной, личностной,
коммуникативной сферах

Параметр
исследования

Характеристика
параметра

20 -20
Начало
года

Познавательная сфера
Внимание
Концентрация и объем
Распределяемость
Средний балл
Память
Зрительная
непроизвольная
Зрительная произвольная
Слуховая произвольная
Средний балл
Мышление
Обобщенное невербальное
Обобщенное вербальное
Установление причинноследственных связей
Анализ, синтез
Беглость, гибкость
Средний балл
Личностная сфера
Тревожность
Структура
Учебный мотив
Мотив достижения
мотивации
Мотив общения
Игровой мотив
Устойчивость системы
Волевая
В структуре моторной
регуляция
деятельности
Самооценка
Коммуникативная сфера
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уч.г.
Конец
года

20 -20
Начало
года

уч.г.
Конец
года

Характеристика коммуникативной сферы (за
год)
Выводы, рекомендации
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы
специального сопровождения обучающихся с НОДА. Варьироваться могут содержание,
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что
способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей
обучающихся с НОДА.
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3.

Организационный раздел
3.1. Учебный план
Общие положения.

Обязательные предметные области учебного плана соответствуют ФГОС ООО.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной
деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее
реализации.
Содержание образования при получении основного общего образования
реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих
целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию
обучения.
Учебный план Школы состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.
Школа самостоятельна в организации образовательной деятельности, в выборе видов
деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и
лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на
изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных
курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в
том
числе
этнокультурные.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное).
Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения
содержания АООП ООО, является коррекционно-развивающая область. Содержание
коррекционно-развивающей области представлено в МБОУ СОШ № 1 коррекционноразвивающими курсами, которые направлены в том числе и на коррекцию дефекта и
формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор
коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их
количественное
соотношение,
содержание
может
осуществляться
Школой
самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с НОДА на
основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой
форме.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательной деятельности в Школе. Школа предоставляет
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их
развитие.
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Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы начального общего образования определяет Школа.

Учебный план основного общего образования Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Ильи Петровича Чайковского»
города Воткинска Удмуртской Республики
на 2019 – 2020 учебный год
Учебный план школы составлен в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010г. № 1897;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года
№ 1644, зарегистрированный Минюстом России 6 февраля 2015 года № 35915 «О внесении
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года
№ 1577, зарегистрированный Минюстом России 2 февраля 2016 года № 40937 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 года № 1897»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от30.08.2013г. № 1015;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года №
986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости
учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
- Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О
введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся
в общеобразовательных учреждениях»;
- Письмо от 08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры», приложение «Методические рекомендации о введении третьего часа физической
культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений
Российской Федерации»;
Учебный
план
обеспечивает
введение
и реализацию требований ФГОС основного общего образования.

в

действие

Учебный план является частью образовательной программы школы, которая разработана в
соответствии с ФГОС ООО и с учетом Примерной основной образовательной программы
основного общего образования.
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Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного
процесса,
установленных
СанПин
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденных постановлением Главного Государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 03.03.2011г. № 19993) с изменениями, внесенными постановлениями
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011г. № 85
(зарегистрировано
Министерством
юстиции
Российской
Федерации
15.12.2011г.,
регистрационный № 22637) и от 25.12.2013г. № 72 (зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 27.03.2014г., регистрационный № 31751) и от 21.11.2015г. № 81
(зарегистрировано
Министерством
юстиции
Российской
Федерации
18.12.2015г.,
регистрационный № 40154), и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов.
Продолжительность учебного года: 34 учебные недели
Режим работы:

шестидневная рабочая неделя.

Продолжительность урока:

40 минут.

Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие перед
школой - овладение выпускниками фундаментальными знаниями, умениями и навыками,
обеспечивающими возможность адаптации в современных социальных реалиях и
продолжения образования; свободное, гармоничное развитие личности, способной и
готовой к интеллектуальному и творческому труду.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных
организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Решением педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2018г.) в предметную область
«Родной язык и родная литература» введены следующие учебные предметы:
- родной язык (русский), родная литература (русская).
На изучение каждого из этих предметов отводится 17 часов.

- родной язык (удмуртский), родная литература (удмуртская).
Изучение этих предметов предусмотрено в течение всего учебного года. На изучение предмета «родной
(удмуртский) язык» отводится 68 часов, на изучение предмета «родная (удмуртская) литература» - 34 часа.

Решением педагогического совета (протокол № 1 от 29.08.2019г.) в предметную область
«Иностранные языки» введен учебный предмет «второй иностранный язык»:
На изучение этого предмета отводится 68 часов за два года обучения.
Изучение этого предмета предусмотрено в течение всего учебного года по 2 недельных часа в 9 классе; по 1
недельному часу в 7,8 классе.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогического коллектива образовательной организации.
Учебный план обеспечивает условия для реализации требований, предъявляемых к
обязательному минимуму содержания образования по всем предметам обязательной части.
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Недельная нагрузка не превышает предельно допустимой. Объем максимальной допустимой
нагрузки в течение дня составляет не более 6-ти уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его
выполнение не превышают (в астрономических часах):
5 класс – 2 часа; 6 класс – 2,5 часа; 7 класс – 2,5 часа; 8 класс – 2,5 часа; 9 класс – 3,5 часа.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии
с образовательной программой осуществляется деление классов на две группы при
проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Технология»,
«Информатика и ИКТ» при наполняемости классов 25 и более человек. При наличии
необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей
наполняемостью, при проведении занятий по учебным предметам.
В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета
«Обществознание» изучение данного учебного предмета организовано с V класса, используя 1
час в неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного
предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные
технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология.
Обслуживающий
труд»).
Каждое
направление
включает
базовые
разделы. Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное
использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование
и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности;
формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического
прогресса.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе
этнокультурные:

Класс

Название предмета (курса)

Количество часов в
неделю

Информатика вокруг нас (учебный курс)

1 час

Я познаю мир (учебный курс)

0,5 часа

Практикум по математике (учебный курс)

1 час

5

Я познаю мир (учебный курс)

0,5 часа

6

Я познаю мир (учебный курс)

1 час

Информатика вокруг нас (учебный курс)

1 час

Практикум по математике (учебный курс)

1 час

6

Практикум по математике (учебный курс)

1 час

7

Практикум по математике (учебный курс)

1 час

История Удмуртии (учебный курс)

1 час

Азбука психологии (учебный курс)

1 час

5
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7а

Практикум по математике (учебный курс)

1 час

8

Практикум по математике (учебный курс)

1 час

Азбука права (учебный курс)

1 час

Избранные вопросы математики

0,5 часа

Трудные вопросы изучения русского языка

0,5 часа

9

Факультативные курсы (2 курса на выбор):
Практикум по решению физических задач

0,5 часа

Практикум по географии

0,5 часа

Практикум по биологии

0,5 часа

Практикум по обществознанию

0,5 часа

Практикум по истории

0,5 часа

Информатика на «5»

0,5 часа

Решение задач по химии

повышенного уровня сложности

0,5 часа

Практикум по литературе

Содержание учебных курсов определяется педагогическим советом школы и может
меняться в зависимости от корректировки цели и потребностей учащихся и их родителей.
С целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов
учебных программ в течение учебного периода (четверть, полугодие) проводится текущий
контроль успеваемости. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий
при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем и
отражаются в его рабочих программах. В школе приняты следующие формы текущего контроля
успеваемости: оценка устного ответа обучающегося, самостоятельная, практическая,
лабораторная работа, тематический зачет, контрольная работа, диктант, изложение, сочинение,
тестирование и др. График проведения входных, полугодовых, годовых контрольных работ, а
также защиты итогового проекта составляется зам.директора по УВР и утверждается директором
школы.
С целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ по
завершении определенного временного промежутка (четверти, полугодия, года) проводится
промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация проводится:

1,2,3,4четверти, год.

Отметка обучающегося по учебному предмету за четверть выставляется на основе
результатов текущего контроля успеваемости. Отметка обучающегося по учебному предмету за
год выставляется на основе четвертных отметок.
Промежуточная аттестация за год включает в себя
5 класс
проверка

техники

6 класс
контрольная

7 класс
контрольная
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8 класс
контрольная

9 класс
контрольная

чтения

работа по предмету
«русский язык»

работа по предмету
«русский язык»

работа по предмету
«русский язык»

работа по предмету
«русский язык»

контрольная
работа по предмету
«русский язык»

контрольная
работа по предмету
«математика»

контрольная
работа по предмету
«математика»

контрольная
работа по предмету
«математика»

контрольная
работа по предмету
«математика»

контрольная
работа по предмету
«математика»

итоговая
комплексная
работа

итоговая
комплексная
работа

итоговая
комплексная
работа

итоговая
комплексная
работа

итоговая
комплексная
работа

защита проекта

защита проекта

защита проекта

защита проекта

защита проекта

сдача нормативов
по
физической
подготовке

сдача нормативов
по
физической
подготовке

сдача нормативов
по
физической
подготовке

сдача нормативов
по
физической
подготовке

сдача нормативов
по
физической
подготовке

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением об осуществлении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установлении их
форм, периодичности и порядка проведения, и переводе в следующий класс

Согласовано на педагогическом совете
0т 31.08.2021

Утверждаю
Директор МКОУ Тагарская СОШ:
О.И.Безруких
Приказ № от 1.09.2021

Предметные
области

Учебные
предметы
Классы
Обязательная
часть

Количество часов в
неделю
5
6
7
8
9
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Всего

Учебный план для 5-9 классов
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Тагарская средняя общеобразовательная школа»
на 2021-2022 учебный год (ФГОС)
5- дневная учебная неделя (5-8классы)
6-дневная неделя (9класс)
Форма промежуточной
аттестации
5
6
7
8

9

Русский язык и
литература

Русский язык
Литература

5
3

5
3

4
2

Родной язык и
родная
литература

Родной язык
(русский)

0,5

1

1

Родная
литература
( русская)
Иностранный
язык
(Английский )
Второй
иностранный
язык
(Немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Всеобщая
история
История России
Обществознание

0,5

3

3

3

1

1

1

5

5

Иностранные
языки

Математика и
информатика

Общественнонаучные
предметы

География
Естественнонаучные
предметы

2

1

3
2

21
13

диктант

Работа с текстом
Тестовая работа

3

Контрольная работа

3

15

Контрольная работа
Контрольная работа
Тестовая работа

Контрольная работа

2

3
2
1
2

3
2
1
2

3
2
1
3

10
9
6
3
11

1

1

1

1

4

Тестовая работа

1

2

2

2

8

Тестовая работа

2

2

3

7

Контрольная работа

2

2

4

2

7

Физика
Химия
Биология

1

1

1

2

Искусство

Музыка

1

1

1

1

1

1

1

Технология

Изобразительное
искусство
Технология

2

2

2

Физическая
Основы
культура и
безопасности
Основы
жизнедеятельнос
безопасности
ти
жизнедеятельн Физическая
ости
культура
Итого:
Часть, формируемая
участниками
Образовательных отношений
Физическая культура
Изобразительное искусство
Черчение
Русский язык (факультатив)

3
3

1

Выставка работ

7

проект

10

2

2

28

29

31

30

31

1

1

1

1
1

1
1
1
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3

2

2

Тестовая работа
Участие в концерте

1

2

Контрол
ьная
работа

4

1

2

Контрольная работа

5
1
1
1

Сдача норм ГТО

Математика (факультатив)
Проектная деятельность
Химия (пропедевтический курс)
Предельно допустимая
аудиторная нагрузка при 5дневной учебной неделе
Предельно допустимая
аудиторная нагрузка при 6дневной учебной неделе

1
29

30

32

1
1

1
2

33

36

Перечень учебников
на 2019-2020 учебный год
реализующий образовательные программы
основного общего образования в МБОУ СОШ № 1
К реализации учебных программ допущены учебники:
Класс

5 класс

Учебный предмет
(наименование
УМК*)
Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Родная литература
(русская)
Английский язык
Немецкий язык
Математика
Математика
История
Обществознание
География
Биология
Музыка
ИЗО
Технология

Учебно-методический комплекс
Название учебника, автор, издательство, год издания
Русский язык. В 2-х ч., Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.,
Тростнецова Л.А. и др., М.: Просвещение, 2012-2018г.
Литература. В 2-х ч., Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин
В.И., М.: Просвещение, 2015-2018г.
Русский язык. В 2-х ч., Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.,
Тростнецова Л.А. и др., М.: Просвещение, 2012-2018г.
Литература. В 2-х ч., Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин
В.И., М.: Просвещение, 2015-2018г.
Английский язык. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и
др., М.: Просвещение, 2013-2018г.
Немецкий язык. Бим И.Л., Рыжова Л.И., 3-е изд., М.:
Просвещение, 2014 г.
Математика. Дорофеев Г.В.,Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и
др., М.: Просвещение, 2016 ,2018г
Математика. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С.,
Шварцбурд С.И., М.: Мнемозина, 2013, 2015г.
Всеобщая история. История Древнего мира. Вигасин А.А.,
Годер Г.И., Свенцицкая И.С.,
М.: Просвещение, 2015, 2018г.
Обществознание. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф.,
Городецкая Н.И. и др., М.: Просвещение, 2015 ,2018г.
География. Начальный курс. Баринова И.И., Плешаков А.А.,
Сонин Н.И., М.: Дрофа, 2015-2018 г.
Биология. Сухова Т.С., Строганов В.И.,
М.: Вентана-Граф, 2015-2018г.
Искусство. Музыка. Науменко Т.И., Алеев В.В., 2 –е изд.
М.: Дрофа, 2013 г.
ИЗО. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека.
Горяева Н.А., Островская О.В., 6-е изд.,
М.: Просвещение, 2015 г.
Технология. Технология ведения дома. Синица Н.В.,
М.: Вентана-граф, 2013 г.
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Технология
Физическая
культура
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Информатика вокруг
нас
Я познаю мир

Практикум по
математике
6 класс

Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Родная литература
(русская)
Английский язык
Немецкий язык
Математика
Математика
История
История
Обществознание
География
Биология
Музыка
ИЗО
Технология

Технология. Индустриальные технологии. Тищенко А.Т.,
М.: Вентана-граф, 2013 г.
Физическая культура. 5-7 кл., Виленский М.Я., Туревский
И.М., Торочкова Т.Ю. и др., 2-е изд.
М.: Просвещение, 2013 г.
Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В., 2-е изд.
исправл. М.:Вентана-Граф, 2016 г.
Информатика. Босова Л.Л., Босова А.Ю.,
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 г.
География. Начальный курс. Баринова И.И., Плешаков А.А.,
Сонин Н.И., М.: Дрофа,2015-2018г.
Биология. Сухова Т.С., Строганов В.И.,
М.: Вентана-Граф,2015-2018г.
Математика. Дорофеев Г.В.,Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и
др., 4-е изд., М.: Просвещение, 2016, 2018г.
Математика. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С.,
Шварцбурд С.И., М.: Мнемозина, 2015-2018г.
Русский язык. В 2-х ч., Баранов М.Т.,Ладыженская Т.А., и
др., М.: Просвещение, 2014-2019 г.
Литература. В 2-х ч., Коровина В.Я.,
М.: Просвещение, 2012-2016г
Русский язык. В 2-х ч., Баранов М.Т.,Ладыженская Т.А., и
др., М.: Просвещение, 2014-2019 г.
Литература. В 2-х ч., Коровина В.Я.,
М.: Просвещение, 2012-2016г
Английский язык. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и
др., М.: Просвещение, 2013-2019 г.
Немецкий язык. В 2-х ч., Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова
Л.М., 6-е изд. дораб., М.: Просвещение, 2013г.
Математика. Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и
др., М.: Просвещение, 2017, 2018 г.
Математика. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С.,
Шварцбурд С.И., М.: Мнемозина, 2013-2015г.
История России. В 2-х частях. Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,
Стефанович П.С. и др., М.: Просвещение, 2016, 2019г.
История средних веков. Агибалова Е.В., Донской Г.М.,
М.: Просвещение, 2016 , 2019 г.
Обществознание. Боголюбов Л.Н..,
М.: Просвещение, 2016, 2019 г.
География. Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.,
М.: Дрофа, 2013 -2015г.
Биология. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.,
М.: Вентана -Граф, 2016, 2019г.
Искусство. Музыка. Науменко Т.И., Алеев В.В.,
М.: Дрофа, 2013 г.
ИЗО. Искусство в жизни человека. Неменская Л.А. под ред.
Неменского Б.М., 6-е изд., М.: Просвещение,2016 г.
Технология. Индустриальные технологии. Тищенко А.Т.,
Симоненко В.Д., М.: Вентана-Граф, 2013 г.
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Технология
Физическая
культура
Информатика вокруг
нас
Я познаю мир

Практикум по
математике
7 класс

Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Родная литература
(русская)
Английский язык
Немецкий язык
Алгебра
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Музыка
ИЗО

Технология. Технология ведения дома. Синица Н.В.,
Симоненко В.Д., М.: Вентана-Граф, 2013 г.
Физическая культура. 5-7 кл., Виленский М.Я., Туревский
И.М., Торочкова Т.Ю. и др., 2-е изд.
М.: Просвещение, 2013 г.
Информатика. Босова Л.Л., Босова А.Ю., 4-е изд.,
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г.
География. Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П., 2-е изд.,
М.: Дрофа, 2013-2015г.
Биология. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.,
М.: Вентана –Граф, 2016, 2019г.
Математика. Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и
др., 5-е изд., М.: Просвещение, 2017, 2018г.
Математика. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С.,
Шварцбурд С.И., М.: Мнемозина, 2013-2015г.
Русский язык. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова
Л.А. и др., М.: Просвещение, 2015 ,2017 г.
Литература. В 2-х ч., Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин
В.И., М.: Просвещение, 2013-2017 г.
Русский язык. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова
Л.А. и др., М.: Просвещение, 2015, 2017 г.
Литература. В 2-х ч., Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин
В.И., М.: Просвещение, 2013-2017 г.
Английский язык. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и
др., М.: Просвещение, 2013-2017 г.
Немецкий язык. Бим И.Л., Садомова Л.В.,
М.: Просвещение, 2013, 2015 г.
Алгебра. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др.,
М.: Просвещение, 2013-2017 г.
Алгебра. Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др.,
М.: Просвещение, 2018 г.
Геометрия. 7-9 кл., Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев
С.Б. и др., М.: Просвещение, 2017 ,2018, 2019г.
Информатика. Босова Л.Л., Босова А.Ю.,
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012, 2013г.
История России. В 2-х ч., Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,
Курукин И.В. и др., 2-е изд., М.: Просвещение, 2017 г.
История Нового времени. Юдовская А.Я., Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М., 5-е изд., М.: Просвещение, 2017 г.
Обществознание. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова
Л.Ф., 5-е изд., М.: Просвещение, 2017 г.
География. Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А.,
М.: Дрофа, 2016 , 2018 г.
Биология. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.,
5-е изд., М.: Вентана-Граф, 2017 г.
Физика. Перышкин А.В., М.: Дрофа, 2013,2018 г.
Музыка. Науменко Т.И., Алеев В.В., М: Дрофа, 2014 г.
ИЗО. Дизайн и архитектура в жизни человека. Питерских
А.С., Гуров Г.Е., 6-е изд., М.: Просвещение, 2017 г.

55

Технология

8 класс

Технология. Технологии ведения дома. Синица Н. В.,
Симоненко В.Д., М.: Вентана-Граф, 2018 г.
Технология. Индустриальные технологии. Тищенко А.Т.,
Симоненко В.Д., М: Вентана-Граф, 2018 г.
Физическая
Физическая культура. 5-7 кл., Виленский М.Я., Туревский
культура
И.М., Торочкова Т.Ю. и др., 2-е изд.
М.: Просвещение, 2013 г.
Английский язык.
Английский язык. Афанасьева О.В.,Михеева И.В.
Второй иностранный 5 класс, 10-е изд., испр., М.: Дрофа, 2019г.
Английский язык. Афанасьева О.В.,Михеева И.В.
6 класс, 8-е изд., испр., М.: Дрофа, 2019г.
Английский язык. Афанасьева О.В.,Михеева И.В.
7 класс, 6-е изд., испр., М.: Дрофа, 2019г.
Немецкий язык.
Немецкий язык. Аверин М.М.,Джин Ф., Рорман Л. и др.
Второй иностранный 5 класс, 9 - изд., М.: Просвещение, 2019 г.
Немецкий язык. Аверин М.М.,Джин Ф., Рорман Л. и др.
6 класс, 8 - изд., М.: Просвещение, 2019 г.
Немецкий язык. Аверин М.М.,Джин Ф., Рорман Л. и др.
7 класс, 8 - изд., М.: Просвещение, 2019 г.
Практикум по
Алгебра. Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др.,
математике
М.: Просвещение,2018г.
Алгебра. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др.,
М.: Просвещение,2013-2017г.
Геометрия. 7-9 кл., Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев
С.Б. и др.,
М.: Просвещение, 2017 ,2018, 2019г.
Азбука психологии
История Удмуртии
Русский язык
Русский язык. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина
А.Д. и др., М.: Просвещение, 2017 г., 2018 г.
Русский язык
Русский язык. Бархударов С.Г., Крючков С.Е. и др.,
М.: Просвещение, 2019 г.
Литература
Литература. В 2-х ч., Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин
В.И., М.: Просвещение, 2016 г, 2018 , 2019 г.
Родной язык
Русский язык. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина
(русский)
А.Д. и др., М.: Просвещение, 2017 , 2018 г.
Русский язык. Бархударов С.Г., Крючков С.Е. и др.,
М.: Просвещение, 2019 г.
Родная литература
Литература. В 2-х ч., Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин
(русская)
В.И., М.: Просвещение, 2016 , 2018 , 2019 г.
Английский язык
Английский язык. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и
др.,
М.: Просвещение, 2015 -2018 г.
Немецкий язык
Немецкий язык. Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. и др.,
М.: Просвещение, 2013, 2014 г.
Алгебра
Алгебра. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др.,
М.: Просвещение, 2013 -2018 г.
Алгебра
Алгебра. Дорофеев Г.В., 7-е изд, М.: Просвещение, 2019 г.
Геометрия
Геометрия. 7-9 кл., Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев
С.Б. и др., 7-е изд., М.: Просвещение, 2017 г.
Информатика
Информатика. БосоваЛ.Л.,
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 г.
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История

История России. В 2-х ч., Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,
Курукин И.В. и др., М.: Просвещение, 2016 , 2018, 2019 г.
История
Всеобщая история. История Нового времени. Юдовская А.Я.,
Баранов П.А., Ванюшкин Л.М.,
М.: Просвещение, 2017 ,2018, 2019 г.
Обществознание
Обществознание. Боголюбов Л.Н.,
М.: Просвещение, 2017, 2018, 2019 г.
География
География. Баринова И.И.,
М.: Дрофа, 2016 г.
География. Алексеев А.И., Низовцев В.А. и др.,
М.: Дрофа, 2019 г.
Физика
Физика. Перышкин А.В., М.: Дрофа, 2013, 2018, 2019 г.
Химия
Химия. Габриелян О.С., М.: Дрофа, 2013, 2015, 2018г.
Химия. Габриелян О.С., Остроумов И.Г.,
М.: Просвещение, 2019 г.
Биология
Биология. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д., 6-е изд., стереотип.,
М.: Вентана-Граф, 2019 г.
Музыка
Музыка. Науменко Т.И., Алеев В.В., М: Дрофа, 2014 г.
ИЗО
ИЗО. Питерских А.С., под ред. Неменского Б.М., 7-е изд.,
М.: Просвещение, 2018 г.
Технология
Технология. Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. и
др., 4-е изд., М.: Вентана- Граф, 2019 г.
ОБЖ
ОБЖ. Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В., Мишин Б.И.
под редакцией Воробьева Ю.Л.,
М.: АСТ: Астрель, 2013 г.
Физическая
Физическая культура. 8-9 кл., Лях В.И., 2-е изд.,
культура
М.: Просвещение, 2014 г.
Английский язык.
Английский язык. Афанасьева О.В.,Михеева И.В.
Второй иностранный 5 класс, 10-е изд., испр., М.: Дрофа, 2019г.
Английский язык. Афанасьева О.В.,Михеева И.В.
6 класс, 8-е изд., испр., М.: Дрофа, 2019г.
Английский язык. Афанасьева О.В.,Михеева И.В.
7 класс, 6-е изд., испр., М.: Дрофа, 2019г.
Английский язык. Афанасьева О.В.,Михеева И.В.
8 класс, 7-е изд., испр., М.: Дрофа, 2019г.
Немецкий язык.
Немецкий язык. Аверин М.М.,Джин Ф., Рорман Л. и др.
Второй иностранный 5 класс, 9 - изд., М.: Просвещение, 2019 г.
Немецкий язык. Аверин М.М.,Джин Ф., Рорман Л. и др.
6 класс, 8 - изд., М.: Просвещение, 2019 г.
Немецкий язык. Аверин М.М.,Джин Ф., Рорман Л. и др.
7 класс, 8 - изд., М.: Просвещение, 2019 г.
Немецкий язык. Аверин М.М.,Джин Ф., Рорман Л. и др.
8 класс, 8 - изд., М.: Просвещение, 2019 г.
Практикум по
Алгебра. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др.,
математике
М.: Просвещение,2013-2018г.
Алгебра. Дорофеев Г.В., 7-е изд, М.: Просвещение, 2019 г.
Геометрия. 7-9 кл., Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев
С.Б. и др., 7-е изд., М.: Просвещение, 2017г.
Азбука права
Обществознание. Боголюбов Л.Н., М.: Просвещение,20172019г.
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9 класс

Русский язык

Русский язык. Тростенцова Л.А., 5-е изд.,
М.: Просвещение,2018 г.
Литература
Литература. В 2-х ч., Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин
В.И. и др., М.: Просвещение, 2017, 2018 г.
Английский язык
Английский язык. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и
др.,
М.: Просвещение, 2013, 2018, 2019г.
Немецкий язык
Немецкий язык. Бим И.Л., Садомова Л. В.,
М.: Просвещение, 2015 г.
Алгебра
Алгебра. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. /
Под ред. Теляковского С.А., М.: Просвещение,2018г.
Геометрия
Геометрия. 7-9 кл., Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев
С.Б. и др., М.: Просвещение, 2013, 2017г.
Информатика
Информатика. Босова Л.Л.,
М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 г.
История
История России. Арсентьев Н.М., 5-е изд.,
М.: Просвещение, 2019 г.
История
Всеобщая история. 1800-1900. История нового времени.
Юдовская А.Я., М.: Просвещение, 2018 г.
Обществознание
Обществознание. Боголюбов Л.Н., 5-е изд.,
М.: Просвещение, 2018 г.
География
География. Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В., 7-е изд.,
М.: Дрофа, 2019 г.
Физика
Физика. Перышкин А.В., 6 -е изд., стереотип.,
М.: Дрофа, 2019 г.
Химия
Химия. Габриелян О.С., 2-е изд., М.: Дрофа, 2014 г.
Биология
Биология. Пономарева И.Н., Корнилова О.А.
М.: Вентана –Граф, 2018 г.
Физическая
Физическая культура. 8-9 кл., Лях В.И., 2-е изд.,
культура
М.: Просвещение, 2014 г.
Английский язык.
Английский язык. Афанасьева О.В.,Михеева И.В.
Второй иностранный 5 класс, 10-е изд., испр., М.: Дрофа, 2019г.
Английский язык. Афанасьева О.В.,Михеева И.В.
6 класс, 8-е изд., испр., М.: Дрофа, 2019г.
Английский язык. Афанасьева О.В.,Михеева И.В.
7 класс, 6-е изд., испр., М.: Дрофа, 2019г.
Английский язык. Афанасьева О.В.,Михеева И.В.
8 класс, 7-е изд., испр., М.: Дрофа, 2019г.
Английский язык. Афанасьева О.В.,Михеева И.В.
9 класс, 5-е изд., испр., М.: Дрофа, 2019г.
Немецкий язык.
Немецкий язык. Аверин М.М.,Джин Ф., Рорман Л. и др.
Второй иностранный 5 класс, 9 - изд., М.: Просвещение, 2019 г.
Немецкий язык. Аверин М.М.,Джин Ф., Рорман Л. и др.
6 класс, 8 - изд., М.: Просвещение, 2019 г.
Немецкий язык. Аверин М.М.,Джин Ф., Рорман Л. и др.
7 класс, 8 - изд., М.: Просвещение, 2019 г.
Немецкий язык. Аверин М.М.,Джин Ф., Рорман Л. и др.
8 класс, 8 - изд., М.: Просвещение, 2019 г.
Немецкий язык. Аверин М.М.,Джин Ф., Рорман Л. и др.
9 класс, 7 - изд., М.: Просвещение, 2019 г.
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Практикум по
решению
физических задач
(факультативный
курс)
Решение задач по
химии повышенного
уровня сложности
(факультативный
курс)
Практикум по
географии
(факультативный
курс)
Практикум по
биологии
(факультативный
курс»)
Практикум по
обществознанию
(факультативный
курс)
Информатика на «5»
(факультативный
курс)
Избранные вопросы
математики

Трудные вопросы
изучения русского
языка

Физика. Перышкин А.В., 12-е изд., М.: Дрофа,2019г.

Химия. Габриелян О.С., 2-е изд., М.: Дрофа,2014г.

География. Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В., 7-е изд.,
М.: Дрофа,2019г.
Биология. Пономарева И.Н., 5-е изд., исправленное.
М.: Вентана –Граф,2018г.
Обществознание. Боголюбов Л.Н., 5-е изд.,
М.: Просвещение, 2018 г.
Информатика. Босова Л.Л., М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2019 г.
Алгебра. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. /
Под ред. Теляковского С.А., 19-е изд., М.:
Просвещение,2018г.
Геометрия. 7-9 кл., Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев
С.Б. и др.,
М.: Просвещение,2013,2017г.
Русский язык. Тростенцова Л.А., 5-е изд.,
М.: Просвещение,2018г.
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3. 2. План внеурочной деятельности
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного
общего
образования
обучающихся
адаптированная
основная
общебразовательная программа основного общего образования (АООП ООО)
реализуется Школой через организацию урочной и внеурочной деятельности.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности:






духовнонравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивнооздоровительное.

неурочная деятельность организуется по данным направлениям в таких формах как
индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования,
общественно полезные практики и т.д.
Школа вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления внеурочной
деятельности, определять формы её организации с учетом реальных условий, особых
образовательных потребностей обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий
родителей (законных представителей).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации.
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся с НОДА через организацию внеурочной
деятельности.
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Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения АООП ООО обучающихся с НОДА. Внеурочная
деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в
обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей,
способностей обучающихся с НОДА, организации их свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой
самореализации обучающихся с НОДА в комфортной развивающей среде,
стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам
жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности;
социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в
детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся
путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная
деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных
организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом
возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и
обычно развивающихся сверстников.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для
достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для
всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с НОДА, создание
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных
интересов учащихся в свободное время.
Основные задачи:
 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального,
личностного развития обучающихся с НОДА с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей;
 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной
жизни;
 развитие возможных избирательных способностей и интересов
обучающегося в разных видах деятельности;
 формирование основ нравственного самосознания личности, умения
правильно оценивать окружающее и самих себя,
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального
опыта;
 формирование положительного отношения к базовым общественным
ценностям;
 формирование умений, навыков социального общения людей;
 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и
образовательной организации;
 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
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укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания
других людей и сопереживания им.

Цели и задачи внеурочной деятельности школы сориентированы на становление
личностных характеристик выпускника школы - «Портрет выпускника школы»:
 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать
свою позицию, высказывать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.
Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс
освоения содержания АООП ООО, является коррекционно-развивающая область.
Содержание коррекционно-развивающей области представлено в школе коррекционноразвивающими курсами:





Речевая практика
Двигательная коррекция
Развитие коммуникативной деятельности
Психомоторика и развитие деятельности

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых
занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться Школой
самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на
основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой
форме.
Содержание плана внеурочной деятельности.Количество часов, выделяемых на
внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы 1700
часов, в год – 340 часов.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных
на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения
перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой
через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов.
Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических
программ (летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ
№1, школьные площадки или в походах, поездках и т. д.).
При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной
деятельности отличаются:
– на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия
еженедельно предусматривается от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении
коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за
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1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на
реализацию плана внеурочной деятельности);
– на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2
часов,
– на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,
– на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся
еженедельно – от 1 до 2 часов,
– на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.
В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной
программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.
Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся
образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе
– в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на
внеурочную деятельность различается в связи необходимостью преодоления
противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом
коллективе.
Внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить целый ряд очень
важных задач:

обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе;

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

улучшить условия для развития ребёнка;

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность в Школе организуется по направлениям развития
личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, летняя трудовая практика.
Во внеурочной деятельности родители и дети получают возможность
реализовать свой индивидуальный запрос: заниматься спортом, музыкой, искусством,
и так далее…. Раздел учебного плана «Внеурочная деятельность» призван обеспечить
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного общего
образования, становление их гражданской идентичности как основы развития
гражданского общества, приобретение первоначальных навыков
совместной
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи…»
Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является
неотъемлемой частью системы обучения в основной школе.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её реализации в
МБОУ СОШ № 1 сконструирована оптимизационная модель внеурочной деятельности с
с преобладанием воспитательных мероприятий, работа по обеспечению благополучия
обучающихся в пространстве общеобразовательной школы.
Организация жизни ученических сообществявляется важной составляющей
внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской
гражданской идентичности и таких компетенций, как:
 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в
обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой
и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях
человека;
 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно
значимой совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ происходит:

63


в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной
внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в
детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций;

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей,
населения, в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными
организациями и объединениями.
Принципами организации внеурочной деятельности в нашей Школе являются:

соответствие возрастным особенностям обучающихся;

преемственность с технологиями учебной деятельности;

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной
деятельности;

опора на ценности воспитательной системы школы;

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в
школе:

реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;

включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые
являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям;

использование ресурсов учреждений дополнительного образования.
Ориентирами в организации внеурочной деятельности нашей школы являются
следующие

запросы родителей, законных представителей ;

приоритетные направления деятельности школы;

интересы и склонности педагогов;

возможности образовательного учреждения и учреждений дополнительного
образования города Воткинска
Согласно требованиям Стандарта и других документов, к организации
внеурочной деятельности школьников предъявляются следующие требования:
Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения.
•
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках
уроков направлена на достижение результатов освоения основной образовательной
программы. Но в первую очередь – на достижение личностных и метапредметных
результатов, что определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой
обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать,
чувствовать, принимать решения и др.
Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности является дополнением к учебному плану 5-9-ых
классов и одним из способов реализации основной образовательной программы основного
общего образования Школы.
Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности
являются следующие нормативно-правовые документы:
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- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010
года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011
года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12 декабря 2011 года № 22540 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012
года № 1060, зарегистрированный Минюстом России 11 февраля 2013 года № 26993 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014
года № 1643, зарегистрированный Минюстом России 06 февраля 2015 года № 35916 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015 года
№ 507, зарегистрированный Минюстом России 18 июня 2015 года № 37714 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015
года № 1576, зарегистрированный Минюстом России 02 февраля 2016 года № 40936 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;
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- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от30.08.2013г. № 1015;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010
года № 986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта НОО
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических
рекомендаций»
Согласно требованиям Стандарта и других документов, к организации внеурочной
деятельности школьников предъявляются следующие требования:
•
•

Внеурочная деятельность является обязательной для
образовательного учреждения.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в
рамках уроков направлена на достижение результатов
освоения основной образовательной программы. Но в первую
очередь – на достижение личностных и метапредметных
результатов, что определяет и специфику внеурочной
деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже
не столько должен узнать, сколько научиться действовать,
чувствовать, принимать решения и др.

Направления, формы и виды
организации внеурочной деятельности.
Направления и виды внеурочной деятельности определяются Школой в
соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой основного
общего образования. Охват всех направлений и видов не является обязательным. Выбор
направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых
результатов учащихся в соответствии с адаптированной основной образовательной
программой сновного общего образования Школы.
Внеурочная деятельность организуется в школе по 5 направлениямразвития
личности:
•
спортивно-оздоровительное,
•
общекультурное,
•
духовно – нравственное,
•
общеинтеллектуальное,
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•

социальное

По видам:
 игровая,
 познавательная,
 досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение),
 проблемно-ценностное общение;
 художественное творчество,
 социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая
деятельность); техническое творчество,
 трудовая (производственная) деятельность,
 спортивно-оздоровительная деятельность;
 туристско-краеведческая деятельность.
Данные направления внеурочной деятельности реализуются:
в следующих формах:
 экскурсии,
 кружки,
 секции,
 олимпиады,
 конкурсы,
 соревнования,
 поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во
взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями,
 школьное научное общество обучающихся «Эврика» и др,
 коференции.
Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные
результаты, в частности, на воспитание и социализацию духовно-нравственной
личности.
Занятия в объединениях могут проходить по образовательным программам:
 одной направленности;
 комплексным программам;
 программам, ориентированным на достижение результатов определённого
уровня;
 программам, по конкретным видам внеурочной деятельности;
 возрастным образовательным программам;
 индивидуальным программам.
Формы, виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно
связаны между собой. При отсутствии возможности для реализации внеурочной
деятельности школы используются возможности образовательных организаций
осуществляющих дополнительного образования детей.
Содержание образовательной программы, формы и методы её реализации,
численный и возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно,
исходя
из
образовательно-воспитательных
задач,
психолого-педагогической
целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий.
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Направление

Решаемые задачи

Спортивнооздоровительное

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка,
формирование физически здорового человека, формирование
мотивации к сохранению и укреплению здоровья

Общекультурное

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного,
творческих способностей, формирование коммуникативной и
общекультурной компетенций

Духовно-нравственное

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование
гражданской ответственности, чувства патриотизма,
формирование позитивного отношения к базовым ценностям
общества, религии своего народа.

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями,
Общеинтеллектуальное способствование формированию мировоззрения, эрудиции,
кругозора.
Социальное

Формирование таких ценностей как познание, истина,
целеустремленность, социально- значимой деятельности.

Данные направления внеурочной деятельности реализуются:
в следующих формах: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, летняя трудовая практика.
в следующих видах: игровая деятельность, познавательная деятельность,
проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность, досуговое
общение,
художественное
творчество,
социальное
творчество
(социально
преобразующая
добровольческая
деятельность,
трудовая
(производственная)
деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая
деятельность.
Формы, виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно
связаны между собой.
Как отмечалось выше, обязательной частью внеурочной деятельности,
поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО, является коррекционноразвивающая
область.
Содержание
коррекционно-развивающей
области
представлено в школе коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и
психо-коррекционными) и ритмикой, коррекционно- развивающими занятиями по
математике, литературному чтению, русскому языку, которые направлены в том числе и
на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных
жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и
групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться
Школой самостоятельно, исходя из психофизических особенностей
обучающихся с НОДА на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы
реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в
индивидуальной и групповой форме.
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является
обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс овоения
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содержания АООП ООО и представлена фронтальными и индивидуальными
коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и
ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации
личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов
для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание
осуществляется МБОУ СОШ 1 самостоятельно, исходя из психофизических
особенностей обучающихся с НОДА на основании рекомендаций ПМПК и
индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия
могут проводиться в индивидуальной и групповой форме.
Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития
эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной
деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций;
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений
устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП
ООО.
Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм
взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление
проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и
межличностных отношений.
Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но и
условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов,
предусмотренных образовательной программой МБОУ СОШ № 1, реализующей
адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Основные направления работы:
•
•

•
•
•

диагностика и развитие познавательной сферы, и целенаправленное формирование
высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация
сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее
недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование
позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля);
диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье,
классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе,
формирование и развитие навыков социального поведения;
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к
планированию и контролю).
Коррекционно-развивающие занятия решают следующие задачи:
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Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено
организацией самостоятельно на основании рекомендаций пмпк, ипр обучающихся с
НОДА.
Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых
занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется
организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных
потребностей обучающихся с НОДА.

№

Направление

Решаемые задачи

Речевая
практика

формирование и развитие различных видов
устной речи (разговорно-диалогической, описательноповествовательной) на основе обогащения знаний об
окружающей действительности;
обогащение
и
развитие словаря, уточнение значения слова, развитие
лексической
системности,
формирование
семантических полей; развитие и совершенствование
грамматического строя речи, связной речи; коррекция
недостатков письменной речи (чтения и письма).

Развитие
коммуникативной
деятельности

дать детям знания об искусстве человеческих
взаимоотношений; формировать эмоционально –
мотивационные установки по отношению
к
себе, окружающим, сверстникам и взрослым людям;
приобретение навыков, умений и опыта, необходимые
для
адекватного
поведения
в
обществе,
способствующего наилучшему развитию личности и
творческому характеру учебной деятельности.
-развитие длительного плавного вдоха, сильного
плавного выдоха, умения управлять своим вдохом и
выдохом:
- развитие речевого дыхания;
-развитие естественных движений (ходьбы, бега,
прыжков, дви-жений руками);
- развитие пространственных представлений,
координации движений;
- улучшение
осанки детей;
- формирование культуры общения.

п.п

Двигательная
коррекция

Психомотори Создать
оптимальные
условия
для
развития
ка и
развитие сенсомоторных процессов; обогащать сенсорный опыт
деятельности
с
учётом
индивидуальных
психофизических
особенностей обучающихся, воспитанников.
2. Совершенствовать общую и ручную моторику.
3. Коррегировать психические процессы (восприятие,
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внимание,
память,
мышление,
воображение),
обеспечивающие обучающимся успешность всех
компонентов учебно-познавательной деятельности.
4. Развивать личность ребёнка с интеллектуальной
недостаточностью,
через
двигательную,
социоэмоциональную, познавательную и волевую
сферы.

Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках
реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования определены педагогами школы:
•

•

•
•

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не менее 10 часов на
класс. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность,
осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них не менее
5 часов отводится на проведение коррекционно- развивающих занятий.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
распределении учебной нагрузки учителей. В связи с этим внеурочные занятия,
которые ведут педагоги школы, тарифицируются.
Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей).
Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик имеет
возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые
соответствуют его образовательным потребностям.
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•
•

Программы внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей
области разрабатываются 34 учебные недели в соответствии с требованиями к
рабочим программам внеурочных занятий.
В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность
осуществляется на принципах деятельностного подхода, в том числе через такие
формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
школьные научные общества, соревнования, общественно полезные практики.

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для учащихся 5-9-х классов МКОУ Тагарской СОШ
на 2021-2022 уч.год
Пояснительная записка
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования
(ФГОС ООО) основная образовательная программа реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через
внеурочную деятельность.
Целевая направленность внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения
единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения
школьников и сохранения их здоровья.
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет
сблизить процессы воспитания, обучения и развития.
Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации учащихся своих потребностей, интересов,
способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть
реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.
Задачи внеурочной деятельности:
• формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного освоения его
содержания;
• формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
• помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, спортивной,
технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях дополнительного образования;

•
•
•

расширение общекультурного кругозора;
включение в личностно значимые творческие виды деятельности;
участие в общественно значимых делах;

создание пространства для межличностного общения.

Нормативно правовая основа:
• Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования

(введён в действие приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010г. № 1897)
• Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности
Министерство образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 года N 09-1672
Планирование внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы из расчета 5 часов в неделю.
Внеурочная деятельность организована учителями школы, имеющими необходимую квалификацию.
Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в каникулярное
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время.
Формы организации внеурочной деятельности: культурно-массовые мероприятия, экскурсии, соревнования,
беседы, выставки, деловые игры, посещение музеев, театров и т.д.
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках реализации
основной образовательной программы основного общего образования школа определяет самостоятельно.
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и
отдыха обучающихся. Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: недельную (максимальную)
нагрузку обучающихся;
• недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития личности;
• количество групп по направлениям.
Продолжительность одного занятия составляет от 30 до 40 минут в соответствии с нормами СанПин. При
проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп обучающихся предусматривает следующие
условия:
• наполняемость групп составляет не более 15 человек;
• состав групп может быть как одновозрастной, так и разновозрастной с учетом интересов учащихся.
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и
задачами:
Материально-техническое обеспечение
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые условия: кабинеты,
оборудованные компьютерной техникой, проекторами, интерактивной доской, спортивный зал со спортивным
инвентарем, библиотека, читальный зал, спортивная площадка.
Содержание рабочих программ, формы и методы реализации определяются педагогом самостоятельно, исходя
из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических
норм, материально-технических условий.
Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей). Реализуется посредством различных форм организации: экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д.
Внеурочная деятельность организована по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная
деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное
творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, спортивнооздоровительная деятельность; туристско - краеведческая деятельность.
Школа организует внеурочную деятельность по следующим направлениям развития личности:
• спортивно-оздоровительное;
• духовно-нравственное;
• социальное;
• общеинтеллектуальное;
• общекультурное.
Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности
Рабочие программы внеурочной деятельности ориентированы на достижение результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Программы предполагают последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня к
результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности:
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах,
устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как
значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения
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Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного общественного
действия.
Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется без оценивания учащихся по
пятибалльной шкале.
План внеурочной деятельности
Наименование
курса
внеурочной
деятельности

Класс

5
Социальное

Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Спортивно-оздоровительное

Юные тимуровцы
Делаю добро
Журналистика «Школьный
кораблик»
Основы духовно-нравственной
культуры народов России»
Наука ЛАБ ( использования
Точки роста)
Занимательный мир химии
Мир белых и чёрных фигур
Решение задач по
обществознанию
Декоративно прикладное
творчество
Изо студия
Теннис
Волейбол
Спортивные игры
( баскетбол)

ИТОГО

6

7

8

9

1
1

1

1
1

1
1
1

1

1

1

1
1

1
1

1

5

5

5

1

1
1

1

1

1

1

1

1

5

5

3.3. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы основного общего
образования обучающихся с НОДА

3.3.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психологопедагогических, финансовых, материально-технических,
информационно-методических.

3.3.1.1.

Кадровые условия

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования включают:
 укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность
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педагогическими, руководящими и иными работниками;
уровень квалификации педагогических и иных работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
непрерывность профессионального развития педагогических работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
система оценки деятельности членов педагогического коллектива.

Школа
укомплектована квалифицированными кадрами, уровень
квалификации работников Школы, для каждой занимаемой должности отвечает
квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования»)
и
требованиями
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)".
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования построено по схеме:
– Должность, количество работников в образовательной организации
(требуется/имеется);
– должностные обязанности;
– уровень работников образовательной организации: требования к уровню
квалификации, фактический уровень.
Для реализации Основной образовательной программы основного общего
образования в МКОУ тагарская СОШ имеется коллектив специалистов

Непрерывность профессионального развития
педагогических работников Школы
Непрерывность профессионального развития работников Школы обеспечивается
освоением работниками Школы дополнительных профессиональных программ по
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
Непрерывность профессионального развития педагогических работников Школы
осуществляется постоянно через следующие формы:
 курсовая система обучения педагогов,
 участие в конференциях,
 участие в текущих обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным
направлениям ООП, АООП ООО,
 дистанционное образование,
 участие в различных педагогических проектах,
 создание и публикация методических материалов,
 стажировки.

Оценка качества и результативности
деятельности педагогических работников
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее
реализации проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических
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работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей
части фонда оплаты труда.
Цель оценки эффективности и качества профессиональной деятельности
педагогических работников – повышение качества образовательных услуг, обеспечение
зависимости оплаты труда от эффективности и качества работы путем объективного
оценивания результатов педагогической деятельности и осуществления на их основе
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материального стимулирования за счет соответствующих выплат из стимулирующей
части фонда оплаты труда образовательной организации.
Задачами проведения оценки эффективности и качества профессиональной
деятельности педагогических работников являются:
 проведение системной самооценки педагогом результатов, эффективности и
качества собственной профессиональной деятельности;
 обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда;
 усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении качества
своего труда.
Основанием для оценки эффективности и качества профессиональной
деятельности
педагогических
работников
служит
портфолио
(портфель
профессиональных достижений педагога).
Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки результатов,
эффективности и качества профессиональной деятельности педагогических работников,
один из современных инструментов отслеживания его профессионального роста,
предназначенный для систематизации накопленного опыта, определения направления
развития педагога, объективной оценки его компетентности. Портфолио педагогического
работника - индивидуальная папка, в которой зафиксированы его личные
профессиональные достижения в педагогической деятельности, результаты обучения,
воспитания и развития его учеников, вклад педагога в развитие системы образования за
определенный период времени.
Портфолио заполняется педагогом самостоятельно в соответствии с логикой
отражения эффективности и качества профессиональной деятельности на основе
критериев оценки эффективности и качества профессиональной деятельности,
утвержденных локальным(далее- Школа) и содержит самооценку его труда.
Для проведения объективной внешней оценки эффективности и качества
профессиональной деятельности педагога на основе его портфолио в Школе приказом
директора создается экспертный совет, состоящий из представителей администрации
Школы, научно-методического совета Школы, профсоюзного комитета. Решения совета
принимаются на основе открытого голосования путем подсчета простого большинства
голосов.
Председателем экспертного совета назначается заместитель директора Школы по
учебно-воспитательной работе. Председатель экспертного совета несет ответственность
за его работу, своевременное оформление документации в соответствии с требованиями
делопроизводства.
Результаты работы экспертного совета оформляются протоколами, срок хранения
которых – 5 лет. Протоколы хранятся Школы.
Для проведения внешней оценки эффективности и качества профессиональной
деятельности педагога экспертный совет формирует из своего состава экспертные группы
(в составе не менее трех человек), за которыми решением совета закрепляются
педагогические работники Школы для проведения оценки их портфолио. Список
педагогов и закрепленных для их оценки экспертов утверждается директором Школы на
основании представления председателя экспертного совета.
В установленные приказом директора Школы сроки (не менее чем за две недели до
заседания Совета Школы, на котором планируется рассмотрение вопроса о распределении
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стимулирующей части фонда оплаты труда) педагогические работники передают в
экспертный совет собственное портфолио с заполненным собственноручно оценочным
листом, содержащим самооценку показателей
эффективности и качества
профессиональной деятельности с приложением заверенных директором Школы копий
документов, подтверждающих и уточняющих результативность их деятельности.
Экспертная группа в установленные сроки проводит на основе представленных в
портфолио и оценочном листе материалов экспертную оценку эффективности и качества
профессиональной деятельности педагога в соответствии с критериями оценки за
отчетный период, утвержденных положением Школы.
Результаты экспертной оценки оформляются экспертной группой в оценочном
листе эффективности и качества профессиональной деятельности педагога за отчетный
период. Результаты оформляются в баллах за каждый показатель эффективности и
качества и сопровождаются комментарием.
Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагога, подписывается всеми
членами экспертной группы, доводится для ознакомления под роспись педагогу и
передается в экспертный совет Школы.
На основании представленных экспертными группами оценочных листов
экспертный совет Школы готовит заключение об эффективности и качестве
профессиональной
деятельности
педагогов
Школы,
содержащее
таблицу
результативности их труда в баллах, и передает его в установленные сроки руководителю
организации для подготовки доклада на Совет Школы. Заключение подписывается
председателем экспертного совета и председателем профсоюзного комитета Школы.
Критерии оценки эффективности и качества профессиональной деятельности
педагога определяются Положением об оценке эффективности и качества
профессиональной
деятельности
педагогических
работников
Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№1» города Воткинска Удмуртской Республики, которое утверждает минимальный
обязательный набор критериев оценки эффективности и качества профессиональной
деятельности педагогических работников. Форма оценочного листа эффективности и
качества профессиональной деятельности педагога разрабатывается и утверждается
Школой самостоятельно.
Можно сделать вывод, что в данном направлении школа имеет все условия для
реализации ООП ООО, АООП ООО:
1.
Школа укомплектована квалифицированными педагогическими, руководящими и
иными работниками.
2.
Уровень квалификации работников Школы для каждой занимаемой должности
соответствует квалифицированным характеристикам по соответствующей
должности.
3.
Непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных
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4.

5.

образовательных программ в объеме не менее 36 часов, не реже чем каждые пять
лет.
Администрация Школы организует для сотрудников своевременную методическую
поддержку, оперативные консультации по вопросам реализации ООП ООО, АООП
ООО.
Школа использует инновационный опыт других образовательных учреждений.
3.3.1.2 Психолого-педагогические условия

Непременным условием реализации требований ФГОС ООО является создание в
МКОУ тагарская СОШ психологопедагогических условий, обеспечивающих:
 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности
по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся;
 формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников
образовательных отношений;
 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психологопедагогического
сопровождения
участников
образовательных
отношений;
 дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Новый федеральный государственный образовательный стандарт выделяет в
качестве основных образовательных результатов компетенции: предметные,
метапредметные и личностные. Необходимость измерения метапредметных компетенций
и личностных качеств потребует создания системы диагностики результатов
образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных
компетенций становятся основным предметом деятельности школьного психолога. В
связи с этим важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье
учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически
безопасной и комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта общего
образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя
точное место формам и видам приложения психологических знаний в содержании и
организации образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и
измеримой деятельность школьного психолога как полноценного участника
образовательного процесса.
Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы
управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности
предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев.
Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации психологопедагогической подготовки участников образовательного процесса. Психологическое
сопровождение традиционно охватывает всех участников образовательного процесса:
учащихся, родителей и педагогов.
Целью психологического сопровождения является создание социальнопсихологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения.
В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:
 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и
динамику его психологического развития в процессе школьного обучения;
 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению;
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создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи
детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно
отнести:
 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного
образа жизни;
 развитие экологической культуры;
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и
особыми возможностями здоровья;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Психологопедагогическое
следующим уровням:
 индивидуальное,
 групповое,
 на уровне класса,
 на уровне Школы.

сопровождение

в Школе осуществляется

по

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,
которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в
конце каждого учебного года;
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
При организации учебно-воспитательного процесса учитываются индивидуальные
особенности и возможности детей. Для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья организовано индивидуальное обучение на дому. Для обучения таких учеников
имеется учебный план, в котором определена учебная нагрузка по каждому классу
обучения, составляется и согласовывается с родителями (законными представителями)
расписание учебных занятий, персональный состав педагогов. Педагогами составляются
адаптированные рабочие программы обучения школьников. Особое внимание уделяется
их интеграции в детский коллектив. Наряду со всеми они принимают активное участие в
конкурсах, общешкольных мероприятиях.
В школе создана и действует медико – психолого – педагогическая служба, одно из
направлений деятельности которой – сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья. Предупредить негативные последствия нервных срывов,
эмоционального перенапряжения – одна из главных задач, выполняемых этой службой по
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здоровьесбережению. Специалистами службы (социальный педагог, психолог,
медицинский работник) проводятся:
 тренинги и консультации по вопросам снижения психоэмоциональной
напряженности;
 психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и
обучения, использования родителями во взаимодействии с ребенком
психологических здоровьесберегающих методов и приёмов;
 индивидуальное консультирование педагогов-предметников (цель: индивидуальноличностный подход при работе с детьми-инвалидами, детьми с ослабленным
здоровьем).
Разработана программа целью которой является обеспечение доступности
образования для всех детей, в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья, детей
оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детеймигрантов и их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни
общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и
социальной деятельности.

Групповая диагностика

Индивидуальная диагностика

Работа с обучающимися.
Виды
Содержание
работ
Диагностика познавательных процессов, мышления, памяти,
внимания, восприятия обучающихся;
Исследование межличностных взаимоотношений в классном
коллективе обучающихся с 1-9 классы;
Индивидуальная работа по диагностике детей, находящихся в
социально – опасном положении и детей, состоящих на учете
ОДН и школьном учете;
Диагностика по профориентации:
Проведение цикла занятий;
Проведение диагностики;
Проведение игровых тренингов по профориентации;
Индивидуальная
диагностика
в
рамках
семейного
консультирования обучающихся и их родителей;
Исследование
самоотношения.
Динамикасамосознания,
структуры и специфика отношений личности к собственному
«Я» обучающихся 5-9 классов;
Диагностика темперамента и самооценки среди обучающихся
5-9 классов;
Исследование характерных черт и акцентуаций характера в 5-9
классах;
Диагностика статусной позиции в школьном коллективе
сверстников;
Диагностика по профориентации в 9 классах;
Дгностика по преемственности 5 классов;
Диагностика учебной мотивации обучающихся 5-8 классов;
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Время
проведения
по запросу
по запросу
течение
в
года
по запросу

по запросу
по запросу
ноябрьдекабрь
февральмарт
Ноябрь
октябрь
май
октябрь,
апрель
сентябрь

-

Психологическая поддержка обучающихся пятых классов на этапе адаптации
Содержание

Формы и методы

Сроки
проведения

Предполагаемый результат

Наблюдение
обучающихся.

Целевое посещение уроков в
5-ых классах.

в течение
года

Психологопедагогическая
диагностика.

Экспертный опрос педагогов.

октябрь

Выявление обучающихся,
испытывающих
проблемы в
мотивационно-личностной,
интеллектуальной сферах, в
межличностном общении
путём наблюдения.
Выявление уровня учебной мотивации
и эмоционального комфорта
учащихся.

Диагностика мотивации
учения, эмоционального
состояния обучающихся.
Сочинение «Я –
пятиклассник».
Классные часы.

ноябрь

.Консультационная и
просветительская
работа с родителями
обучающихся 5
классов

Экспертная работа.

Родительское собрание:
«Психологическая готовность
обучающихся к переходу в
среднюю школу».

по
отдельному
плану.
сентябрь

Повышение психологической
компетентности в вопросах
подготовки обучающихся к
переходу в среднюю школу, принятие
родителями на себя определённой
ответственности
за ребёнка.

Индивидуальное
консультирование.

в течение
года

Педконсилиум: «Адаптация
обучающихся 5 классов».

октябрь

Анализ готовности обучающихся к
переходу в среднюю школу.

сентябрь

Осуществление готовности к
выполнению запланированных
мероприятий.

Методическая и
Подготовка опросников,
аналитическая работа. тестов.
Подготовка к собраниям,
классным часам.
Обработка диагностики.
Анализ деятельности.

в течение
года
в течение
года
январь,
май

Осмысление результатов проведённой
работы.

Работа с педагогами.
Индивидуальные и групповые консультации по результатам психодиагностики и
по запросам, просветительская работа по проблеме сплочения детских и подростковых
коллективов.
Работа с родителями.
1. Психологическое просвещение в соответствии с планом родительского лектория
2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых
психодиагностик
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3. Индивидуальная и групповая диагностика нарушений семейного воспитания (по
запросам родителей)
4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования обеспечивают:
 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного
образования и начального общего образования;
 учёт специфики возрастного психо – физического развития обучающихся;
 формирование развития психолого – педагогической компетентности
педагогических и административных работников, родителей (законных
представителей) обучающихся;
 вариативность направлений психолого – педагогического сопровождения
участников
образовательного
процесса
(сохранение
и
укрепление
психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и
безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения;
мониторинг возможности и способности обучающихся, выявление и поддержка
одарённых детей, детей с ОВЗ, формирование коммуникативных навыков в
разновозрастной среде и среде сверстников, поддержка детских объединений,
ученического самоуправления);
 диверсификацию
уровней
психолого-педагогического
сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной
организации возможно использование различных методик оценки психологопедагогической компетентности участников образовательного процесса.
3.3.1.3. Финансовые условия
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного
общего образования Школы осуществляется исходя из расходных обязательств на основе
муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных
организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в
год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной
программы основного общего образования, включая:
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
основного общего образования;
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
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Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:
 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет);
 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная
общеобразовательная организация);
 общеобразовательная организация.
Школа самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженернотехнического,
административно-хозяйственного,
производственного,
учебновспомогательного и иного персонала;

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда
оплаты труда;

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной
финансовый год.
3.3.1.4. Материально-технические условия
Материально-техническая база образовательной организации приведена в
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной
программы, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и
созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
Образовательный процесс осуществляется в основном здании школы.
Школа, реализующая основную программу ООО, АООП ООО располагает
материально-технической базой, обеспечивающей организацию и проведение видов
внеурочной деятельности обучающихся, предусмотренной ФГОС ООО.
При реализации программы предусматриваются специально организованные места,
постоянно доступные школьникам и предназначенные для:
 общения (классная комната, актовый зал, пришкольный участок).
 подвижных занятий (спортивные залы, спортивные площадки на пришкольном
участке)
 спокойной групповой работы (классная комната);
 индивидуальной работы;
Учебно-материальная база (для теоретической подготовки), учебно-материальная база
(для практических занятий), материально-техническое оснащение образовательного
процесса подробно описана в ООП ООО школы
Таким образом, материально-технические условия реализации ООП ООО, АООП
ООО обеспечивают:
 Возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения Образовательной программы.
 Соблюдение:
санитарно- гигиенических норм образовательного
процесса
(требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.);
- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов и т.д.);
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- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, и
т.д.);
- пожарной и электробезопасности;
- требований охраны труда;
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.
 Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
3.3.1.5.Информационно-методические условия
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.






Основными элементами ИОС являются:
информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансовохозяйственную
деятельность
образовательной
организации
(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
 в учебной деятельности;
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 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с
другими организациями социальной сферы и органами управления.
ИКТ-инфраструктура школы постоянно развивается. В школе оборудовано 2
кабинета информатики для ведения учебных занятий, используются 2 мобильных
компьютерных класса. Двадцать предметных кабинетов располагают компьютерными
рабочими местами учителей, в кабинетах используются как стационарные, так и
переносные мультимедиа-проекторы, интерактивные доски. С приобретением комплектов
мобильных компьютеров (нетбуков), используемых в изучении общеобразовательных
предметов, число используемых в учебном процессе компьютеров возросло до 156.
Локальная компьютерная сеть – структурированная кабельная сеть с одним сервером,
дополненная точками доступа к беспроводной компьютерной сети Wi-Fi. Скорость сети
интернет – 4Кб/с. На все компьютеры учащихся установлен интернет фильтр Интернет цензор, программа для ограничения доступа к неразрешенным интернет
ресурсам. Информация о работе образовательного учреждения размещается на
образовательном портале Удмуртской Республики. Web – сайт: //http://ciur.ru/vtk/s01_vtk
Реализуемая программа обеспечена Учебно – методическими комплексами (УМК),
используемые
УМК
соответствуют
Федеральному
перечню,
соблюдается
преемственность используемых УМК.
Библиотека – является культурным центром школы, призванным способствовать
созданию оптимальных условий для решения образовательных и воспитательных задач.
Приоритетным направлением развития библиотеки становится ее информатизация,
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необходимая для того, чтобы ответить на все справочно–информационные запросы
читателей.
Библиотека занимает помещение общей площадью 49,8м2 (зал выдачи книг, читальный
зал), имеются 1 хранилища площадью 15,9м2. Библиотека оснащена электронным рабочим
местом библиотекаря. Имеется принтер, 2 компьютера, которые подключены к локальной
сети и имеют выход в Интернет.
Библиотека укомплектована учебной, художественной, справочной литературой.
Обучающиеся и педагоги обеспечены возможностью доступа к информационным
справочным и поисковым системам. Учебные предметы обеспечены учебнометодической документацией (контрольно-измерительные материалы, дидактические,
методические материалы).
Анализ укомплектованности учебной, художественной, справочной литературой
Наименование
Поступило
Выбыло
Состоит
за экземпляров
за экземпляров
показателей
экземпляров
на
отчетный период
отчетный период
конец
отчетного
периода
Объем библиотечного
1944
0
36387
фонда - всего
Из него:
учебники 1916
0
25469
учебные пособия 6
0
404
художественная 22
0
8230
литература
справочный материал 0
0
2284
Из объемов
библиотечного фонда:
печатные издания
1938
0
34491
аудиовизуальные
документы 0
0
0
документы на 0
0
0
микроформах
электронные документы 6
0
1896
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
 реализации
индивидуальных
образовательных
планов
обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические
и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания
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виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой
произвольных линий;
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу;
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на
уроке и вне урока;
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их
наглядного представления;
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием:
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественно-научных объектов и явлений;
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и
кинестетических синтезаторов;
 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных
и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеров;
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
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электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в Школе
формируется информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая
возможности для:
 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации
общеобразовательного проекта с использованием информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в
современной школе и соответствующих современным образовательным
приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся;
 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами
(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его
выполнения в ИС;
 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и
 общества;
 ведения делопроизводства в ИС;
 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ;
 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность
 и публичность результатов их образовательной деятельности.
Таким образом, учебно-методические и информационные условия реализации
Образовательной программы направлены на обеспечение широкого, постоянного и
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой
информации, связанной с реализацией Образовательной программы и предусматривают:
1. Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями,
являющихся их составной частью, учебно-методической литературой и
материалами по всем учебным предметам Образовательной программы.
2. Доступ образовательного учреждения к печатным и электронным
образовательным ресурсам, в том числе к электронным образовательным
ресурсам, размещенных в федеральных и региональных базах данных.
3. Комплектование библиотеки образовательного учреждения печатными и
электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам
учебного плана, фонда дополнительной литературы.

3.3.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях
в соответствии с приоритетами
АООП ООО НОДА
Область изменения:
- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом
Школы;
- профессиональная готовность педагогических работников Школы к реализации ФГОС
ООО;
- нормативно-правовая база Школы;
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- система методической работы Школы;
- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);
- материально-техническая база.
С целью учета приоритетов ООП ООО, АООП ООО необходимо обеспечить:
- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного
общего образования;
- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными
приоритетами ООП ООО, АООП ООО;
-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами
программы;
- укреплять материально - техническую базу Учреждения.
Критерии эффективности системы условий:
- достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, ООП ООО, всеми
учащимися Школы;
- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, секций;
-работа с одаренными детьми (организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых
столов, ролевых игр);
- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в разработке АООП ООО, ООП ООО, проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
- эффективное использование времени, отведенного на реализацию АООП ООО, ООП
ООО, формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с
запросами учащихся и их родителями (законными представителями);
- использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий;
эффективное
управление
Школой
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий, а также механизмов финансирования.
Перечень необходимых изменений по направлениям
Мероприятие
Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих
реализацию ООП ООО, АООП ООО
Внесение изменений и дополнений в ООП ООО, АООП ООО
Финансовое
Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП
обеспечение
ООО, АООП ООО и достижения планируемых результатов, а
также механизма их формирования
Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в
них), регламентирующих установление заработной платы
работников , в том числе стимулирующих выплат
Организация работы творческой группы, координирующей
деятельность по переходу на ФГОС ООО.
Организационное
обеспечение
Разработка:
- учебного плана;
- плана внеурочной деятельности;
- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной
деятельности;
- календарного учебного графика;
- режима работы учреждения;
- расписания уроков и внеурочной деятельности.
Направление
Нормативное
обеспечение
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Кадровое
обеспечение
Информационное
обеспечение

Материально
техническое
обеспечение

Приведение материально - технической базы в соответствие с
действующими санитарными и противопожарными нормами,
нормами охраны труда.
Приведение учебно-методического и информационного
обеспечения образовательной деятельности в соответствие
требованиями ООП ООО, АООП ООО. Обновление
информационно-образовательной среды.
Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО
Обеспечение условий для непрерывного профессионального
развития педагогических работников.
Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических
работников.
Обеспечение размещение на сайте учреждения информационных
материалов о введении ФГОС ООО
Информирование родительской общественности о ходе введения
ФГОС ООО
Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения
ФГОС ООО
Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного
оборудования
Пополнение фондов библиотеки печатными и электронными
образовательными ресурсами
Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательных отношений к информационным образовательным
ресурсам в Интернете

3.3.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе
условий
Созданные в образовательной организации условия:
 соответствуют требованиям ФГОС ООО;
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной
образовательной
программы
образовательной
организации
иреализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;
 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
Система условий реализации ООП ООО, АООП ООО образовательной
организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов
реализации основной образовательной программы основного общего образования;

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и
задачам основной образовательной программы образовательной организации,
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
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разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

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

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является
четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности.
Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и
эффективности образовательной деятельности отражено в анализе работы за год.
План работы Школы способствует своевременному принятию управленческих решений,
организации работы с родителями (законными представителями), профессиональному
росту учителя.
В учреждении разработан план мероприятий по введению ФГОС ООО,
сформированы творческие группы, позволяющие накапливать методический материал,
информировать педагогов и родителей (законных представителей) о проводимой работе,
повышать уровень квалификации педагогов.
Управленческие шаги
задачи
результат
Механизм «Планирование»
1.Анализ системы условий Определене
исходного Написание раздела ООП
существующих в учреждени уровня.
Определение ООО «Система условий
параметров
для реализации
основной
необходимых изменений.
образовательной
программы»,
раздела
АООП
ООО
«Система
условий
реализации
адаптированной основной
общеобразовательной
программы
основного
общего
образования
обучающихся с НОДА»
2. Составление сетевого Наметить сроки и создания Составлен сетевой график
графика (дорожной карты) необходимых
условий (дорожная
карта)
по
по созданию системы
реализации ФГОС ООО
созданию системы условий
условий
реализации АООП,ООО
Механизм «Организация»
1.Отработка
механизмов Создание
конкретных Создание комфортной среды
взаимодействия
между механизмов взаимодействия, в учреждении для учащихся
участниками
обратной
связи
между и педагогов.
образовательных
участниками
образовательных отношений
отношений
2.Проведение различного Учет мнений участников Достижение
высокого
уровня
совещаний
по образовательных отношений. качества обучения.
реализации АООП ООО
Обеспечение
доступности,
открытости учреждения.
3.Разработка
системы Создание
благоприятной Профессиональный
и
мотивации
и мотивационной среды для творческий рост педагогов.
стимулирования педагогов. реализации АООП ООО.
Механизм «Контроль»
1.Выполнение

сетевого Создание эффективной системы
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Достижение

необходимых

графика по созданию системы контроля.
условий через распледеление
обязазанностей по контролю
между участниками рабочей
группы
Диагностика эффективности Создание пакета диагностик.
внедрения
педагогический
процедур, направленных на
достижение
ожидаемого
результата
Подбор
диагностических Пакет инструментария.
методик для формирования
целостной
системы
отслеживания
качества
выполнения АООП ООО

изменений,
выполнение
нормативных требований по
созданию системы условий
реализации АООП ООО.
Достижение высокого уровня
обучения.

Формирование
целостного
аналитического материала.

3.3.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию
необходимой системы условий, контроль состояния системы
условий
Дорожная карта позволяет наиболее успешно осуществлять контроль за состоянием
системы условий реализации АООП ООО в соответствии с ФГОС.
1 этап - сосредоточить внимание прежде всего на обеспечение условий
(администрацией Школы, педагогами, родителями) для достижения школьниками новых
результатов обучения и качества образования. Без изменений и модернизации прежде
всего информационно- образовательной среды Школы, содержания и технологий
процесса обучения, учебного (образовательного) плана и расписания учебных и
внеучебных занятий, системы оценивания, учебно-методического обеспечения трудно
ожидать получения новых (других) образовательных результатов, ориентированных на
деятельностный и компетентностный подходы.
Цель контроля на данном этапе реализации АООП ООО – сбор, хранение,
обработка и
анализ достоверной информации об основных условиях, которые имеют возможность
(шанс) обеспечить реальные изменения в содержании и организации образовательного
процесса направленного на получение принципиально новых образовательных
результатов.
Обеспечение нового качества образования
№/
п

Объекты
контроля

Показатели

Индикаторы

Время
проведен
ия

Планируемый
результат

1.

Экспертиза
рабочей учебнопредметной
программы
учителя как

Ориентация
предметного
содержания (на
способы
действия или на

- наличие матрицы с
основными способами
действия/средствами в
учебном предмете;
- ориентация

сентябрь

наличие
утвержденной
программы,
системы
КИМов
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основного
документа, с
помощью
которого учитель
строит свою
работу с детьми и
ее выполнение

сумму знаний);

Эффективность
обучения
(минимизация
затрат времени
детей) за счет
использования
современных
образовательных, в
том числе
информационных
технологий;

Доступность
обучения
(учения) за счет
разнообразных
форм, в том
числе
дистанционного
сопровождения
образовательной
деятельности;

Наличие в программе
внутреннего контроля

контрольноизмерительных
материалов и оценки
деятельности
обучающихся на
освоение основных
культурных редметных
способов
действий/средств;
- количество
часов, затрачиваемых
на изучение учебного
предмета
(систематическое
проведение , учебных
занятий в рамках
учебного времени;
-использование
внеурочных форм
обучения в рамках
первой половины дня;
- построение учебного
процесса с
использованием
современных
технологий, в т.ч.
и информационных;
- результативность
обучения за счет
минимизации времени,
усиления внеурочных
форм, современных
технологий.
-наличие
дистанционного
сопровождения
образовательного
процесса в любой
электронной
среде и
систематическое
заполнение основных
разделов электронного
продукта
(«электронного
журнала», общение с
детьми и родителями;
«доска достижений и
презентаций» и
пр.);
- количество
обучающихся
класса, обучающихся в
очно/заочной
(дистанционной)
форме, экстернате
- система организации
и проведения
самостоятельной
работы обучающихся;
- наличие системы
диагностических и
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сентябрь,
февраль,
май

перечень, колво
обучающихся
посещающих
эти
образовательн
ые
пространства;
перечень
внеурочных
форм и их
характеристик
а;
установление
связи
результативно
сти обучения с
использование
м
современных
технологий.

февраль,
май

страница
учителя в ПК
материалов
для
самостоятельн
ой работы,
оценки и их
анализ.

сентябрь
февраль

Анализ
КИМов и их

учителя и его
работоспособность.

2.

3.

Дидактическое и
материальнотехническое
оснащения
образовательн
ой деятельности

Самообразован
ие и повышение
квалификации
учителя

Эффективность
использования
материальнотехнического
оборудования
школы в образовании
детей класса
Наличие
собственного
дидактического
аппарата для
построения
работы с детьми
(использование
уже существующего,
его оптимизация)
Организационно
- информационное
обеспечение
образовательной
деятельности.
Участие учителей в
школьных
педагогических
проектах (работа
на кафедре, в
методическом
объединение,
творческой группе) и
его результаты
(методические
материалы;
публикации);
Участие в
конференциях,
конкурсах, проектах
за пределами школы
и его результаты
(методические
материалы,
публикации);
Повышение

проверочных работ; использование
результатов контроля
для коррекционной
работы обучающихся
(дополнительные
занятия,
самостоятельная
работа);
- диагностика
ключевых
компетентностей
(метапредметных
умений);
- анкетирование и
наблюдения за
личностным развитием
учащихся;
кол-во времени,
которое необходимо
обучающимся по
использованию
МТБ/ результаты
обучения

май

анализ

апрель

открытый
урок, занятие

объем
дидактического
материала
учителя и его
использование
детьми в
образовательном
процессе

май

анализ раздела
«Мои
ресурсы»

полнота (частота)
использования
основных разделов
электронной среды

декабрь,
март,
июнь

анализ всех
разделов ПК

- наличие значимых
результатов (авторские
разработки,
публикации, проекты)
для реализации АООП
ООО
внутри
образовательного
учреждения;

май,
июнь

анализ
учительских
проектов,
материалов
(«портфолио»)

- наличие значимых
результатов (авторские
разработки,
публикации, проекты)
для реализации АООП
ООО
за пределами
образовательного
учреждения;
- применение

май,
июнь

анализ
учительских
проектов,
материалов
(«портфолио»)

сентябрь,

Программа
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квалификации
учителя в
рамках
образовательно
й программы
школы
Обобщение и
распространение
передового
педагогического
опыта

результатов
повышения
квалификации
педагогов для
реализации АООП
ООО ОУ
проведение
мастер-классов,
открытых уроков

апрель

повышения
квалификации

апрель

открытые
уроки, занятия

2 этап– наравне с обеспечением нового качества образования запускается
контроль цены достижения образовательных результатов, цель которого- является сбор,
хранение, обработка и анализ достоверной информации о цене достижения
образовательных результатов, необходимой для принятия управленческих решений,
направленных на повышение качества образования.
К задачам контроля в этом случае можно отнести:
• выявление критериев и показателей оценки цены достижения
образовательных результатов;
• подбор диагностических методик (индикаторов) для выявления показателей
оценки цены достижения образовательных результатов;
• определение частоты сбора информации, ответственных за сбор, хранение,
обработку и анализ информации;
• определение субъектов мониторинга (потребителей информации) и
возможных форм ее представления;
• проведение необходимых диагностических процедур;
• проведение своевременной обработки и анализа полученной информации для
• принятия управленческих решений, направленных на повышение качества
образовательных результатов и условий их достижения;
• оформление результатов для представления субъектам мониторинга;
• принятие управленческих решений с целью повышения качества
образовательных результатов и условий их достижения.
Критерии и показатели цены достижения образовательных результатов
Объект
контроля

Критерии
оценки

Цена
достижения
образовательных
результатов

Нагрузка
обучающихся

Нагрузка
учителей

Состояние
здоровья

Показатели оценки
Число проверочных работ и других видов
аттестации в единицу времени (триместр,
полугодие)
Время, затрачиваемое на подготовку к различным
видам аттестации (их трудоемкость)
Время, затрачиваемое на выполнение домашней
самостоятельной работы (по предметам,
потриместрам, по параллелям и т.д.)
Разнообразие видов выполняемой нагрузки в
работе с обучающимися
Разнообразие видов выполняемой нагрузки в
Педагогическом коллективе
Трудоемкость (время, затрачиваемое на
подготовку)
Динамика зрения
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Индикаторы
Анкетирование,
собеседование,
статистические
данные, анализ

Анкетирование,
собеседование,
статистические
данные, анализ

Статистические
данные, анализ

(обучающихся,
педагогов)

Динамика заболеваний
Динамика травматизма

3 этап – на первый план в контроле выходит оценка результатов выполнения
адаптированной основной общеобразовательной программыосновного общего
образования . На основе полученных данных готовится новая редакцияАООП ООО на
следующие пять лет. Однако контроль условий и цены достижениярезультатов не
прекращается. Именно на этом этапе контроль реализации АООП ОООвыходит на
полный цикл.
Результативность адаптированной основной общеобразовательной программы
основного общего образования
№/
п
1.

Объекты
контроля
Успешность
учебной работы
(динамика
учебных
достижений
обучающихся)

Показатели
Качество освоения
учебных программ

Динамика учебных
достижений

2.

Активность
обучающихся во
внеурочной,
воспитательной
деятельности

Индивидуальная
дополнительная
работа о
обучающимися ОВЗ

Воспитательный
потенциал

Индикаторы
- кол-во
обучающтхся,
имеющих освоение
учебной программы
от 60 до 100% по
итогам обучения за
учебный год на
основе независимой
оценки итоговой
проверочной работы
по предмету;
- кол-во уч-ся,
освоивших учебную
программу менее
35% по итогам
обучения за
учебный год на
основе независимой
оценки итоговой
проверочной работы
по предмету.
кол-во обуч-ся,
повысивших оценку
по итогам
учебного года/
численность
обучающихся
на основе
независимой оценки
итоговых
проверочных работ
количество
обучающихся, с
которыми
проведена
индивидуальная
дополнительная
работа/ численность
обучающихся,
имеющие
результаты менее
60%
количество
обучающихся,
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Время
проведения
апрель,
май

Планируемый
результат
Таблица с
результатами

сентябрь,
май

Сравнительная
таблица стартовых
и итоговых работ

октябрь,
январь,
апрель

Изменение
результатов
образования у
слабых детей

май

Списочный
состав детей

программы

вовлеченных в
мероприятия
воспитательног
о характера и
участвующих в
школьных и
внешкольных
мероприятиях/
к количеству
учащихся, с
которыми работает
учитель (классный
руководитель)

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках
внутришкольного контроля и мониторинга.
Контроль за состоянием системы условий включает:
 мониторинг системы условий;
 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и
дополнений в АООП ООО);
 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);
 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов
(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных
отношений, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте).
Мониторинг позволяет оценить ход реализации АООП ООО, увидеть отклонения
от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию
программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.
Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: мониторинг
состояния и качества функционирования образовательной системы;








мониторинг учебных достижений учащихся;
мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся;
мониторинг воспитательной системы;
мониторинг педагогических кадров;
мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;
мониторинг изменений в образовательной деятельности.

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает
следующее:











анализ работы (годовой план);
выполнение учебных программ, учебного плана;
организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной
аттестации;
система научно-методической работы;
система работы МО;
система работы школьной библиотеки;
система воспитательной работы;
система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность,
сохранение и поддержание здоровья);
социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных
представителей) и учащихся условиями организации образовательной
деятельности в учреждении;
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организация внеурочной деятельности учащихся;
количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по
вопросам функционирования учреждения.

Мониторинг предметных достижений учащихся:






результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся;
качество знаний по предметам (по четвертям, за год);
уровень социально-психологической адаптации личности;
достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио
учащегося).

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся:






распределение учащихся по группам здоровья;
количество дней/уроков, пропущенных по болезни;
занятость учащихся в спортивных секциях;
организация
мероприятий,
направленных
на
совершенствование
физического развития и поддержания здоровья учащихся.

Мониторинг воспитательной системы:









реализация программы воспитания и социализации учащихся на уровне
основного общего образования;
уровень развития классных коллективов;
занятость в системе дополнительного образования;
развитие ученического самоуправления;
работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;
уровень воспитанности учащихся.

Мониторинг педагогических кадров:









повышение квалификации педагогических кадров;
участие в реализации проектов Программы развития школы;
работа по темам самообразования (результативность);
использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;
участие в семинарах различного уровня;
трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых
уроков, мастер-классов, публикации);
аттестация педагогических кадров.

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности:





кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров);
учебно-методическое обеспечение (укомплектованность учебных кабинетов
дидактическими материалами; содержание медиатеки);
материально-техническое обеспечение (оснащение учебной мебелью,
демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными
пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование
библиотечного фонда).

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных
результатов образовательной деятельности учреждения по реализации АООП ООО
является внутришкольный контроль.
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Объект контроля
Кадровые условия
реализации АООП
ООО

Психологопедагогические
условия реализации
АООП ООО

Финансовые условия
реализации АООП
ООО

Материальнотехнические условия
реализации АООП
ООО

Учебно-методическое и
информационное
обеспечение АООП
ООО

Содержание контроля
Проверка укомплектованности
педагогическими, руководящими и
иными работниками
Установление соответствия уровня
квалификации педагогических и иных
работников требованиям Единого
квалификационного справочника
должностей руководителей,
специалистов и служащих
Проверка обеспеченности непрерывности
профессионального развития
педагогических работников

Проверка степени освоения педагогами
образовательной программы повышения
квалификации (знание материалов ФГОС
ООО)
Оценка
достижения учащимися
планируемых
результатов:
личностных,
метапредметных, предметных
Проверка условий финансирования
реализации АООП ООО
Проверка обеспечения реализации
обязательной части АООП ООО и части,
формируемой участниками
образовательных отношений
Проверка соблюдения: СанПиН;
пожарной и электробезопасности;
требований охраны труда;
своевременных сроков и необходимых
объемов текущего и капитального
ремонта
Проверка наличия доступа учащихся с
ограниченными возможностями здоровья
к объектам инфраструктуры учреждения
Проверка достаточности учебников,
учебно-методических и дидактических
материалов, наглядных пособий и др.
Проверка обеспеченности доступа для
всех участников образовательных
отношений к информации, связанной с
реализацией АООП ООО, планируемыми
результатами, организацией
образовательной деятельности и
условиями его осуществления
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методы сбора
информации
изучение
документации
управленческий
аудит

изучение
документации
(наличие документов
государственн ого образца
о прохождении
профессиональ ной
переподготовки или
повышения квалификации)

собеседование

анализ выполнения
интегрированной
(комплексной)
контрольной работы
информация для
публичного отчета
анализ выполнения
программ
изучение
документации,
визуальный осмотр
(информация для
подготовки учреждения к
приемке)

изучение
документации,
визуальный осмотр
анализ
укомплектованности
библиотеки
изучение
документации,
визуальный осмотр

Проверка обеспеченности доступа к
печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том
числе к электронным образовательным
ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР
Обеспечение учебниками и (или)
учебниками с электронными
приложениями, являющимися
их составной частью, учебнометодической литературой и
материалами по всем учебным
предметам АООП ООО
Обеспечение фондом дополнительной
литературы, включающий детскую
художественную и научно-популярную
литературу, справочнобиблиографические и периодические
издания, сопровождающие реализацию
АООП ООО
Обеспечение учебно-методической
литературой и материалами по
всем курсам внеурочной деятельности,
реализуемым в рамках АООП ООО

изучение
документации,
визуальный осмотр

изучение
документации,
визуальный осмотр

изучение
документации,
визуальный осмотр

изучение
документации,
визуальный осмотр

Результатом реализации требований к условиям реализации адаптированной
основной общеобразовательной программы основного общего образования должно стать
создание образовательной среды:
 обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое
качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся;
 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
 преемственной по отношению к начальному общему образованию и
учитывающей особенности организации основного общего образования, а
также специфику возрастного психофизического развития обучающихся при
получении основного общего образования.
Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования
педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам
социологических
опросов.
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