


Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

АООП ООО (ЗПР) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности основного общего образования детей с задержкой психического 

развития и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации обучающихся с задержкой психического 

развития в образовательной деятельности, обеспечивающей успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с задержкой психического развития. 

АООП ООО (ЗПР) рассчитана на 5-летний срок (5-9 класс). Программа 

адресована: 

• обучающимся с задержкой психического развития и родителям для 

информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности по достижению каждым обучающимся с задержкой психического 

развития образовательных результатов; для определения ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности Организации, родителей и 

обучающихся с задержкой психического развития и возможностей для 

взаимодействия; 

• учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых 

результатов образовательной деятельности; для определения ответственности за 

качество образования; 

• администрации для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам образовательной деятельности; 

в качестве ориентира для создания условий по освоению обучающими 

образовательных программ; для контроля качества 

образования; для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (обучающихся, родителей, администрации, педагогических работников и 

других участников); 

• Учредителю и общественности с целью объективности оценивания 

образовательных результатов Организации в целом; для принятия управленческих 

решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и 

результатов образовательной деятельности Организации. 

АООП разработана на основе: 
 

 Федерального закона № 273 от 29.12.12 «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 79 «Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный 

номер 15785); 

 Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г., №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 



осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26, зарегистрированным в Минюсте России 14 

августа 2015 г., регистрационный номер 38528). 

 

АООП ООО (ЗПР) разработана с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся с задержкой психического развития, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Цель реализации АООП ООО (ЗПР) 

АООП ООО (ЗПР) направлена на формирование у обучающихся с ЗПР общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, фи 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП ООО (ЗПР) 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

основной школы целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с 

задержкой психического развития, особыми образовательными потребностями и 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• развитие личности обучающегося с задержкой психического развития в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 

преодоления им трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, 

личностного развития, обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, его 

успешной социальной адаптации и интеграции; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО 

обучающимися с задержкой психического развития; 

• создание коррекционно-развивающих условий, обеспечивающих обу- 

чающемуся с задержкой психического развития максимальное развитие личности, 

удовлетворение особых образовательных потребностей, сохранение и поддержание 

его физического и психического здоровья, профилактику и при необходимости 

коррекцию вторичных нарушений, адаптацию к новым социальным условиям; 

• выявление и развитие способностей обучающихся с задержкой 

психического развития, в том числе одаренных детей, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; организация 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

• участие обучающихся с задержкой психического развития, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; технологий образования обучающихся с задержкой 

психического развития, определяющих пути и способы достижения ими социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их 

особых образовательных потребностей; 



• предоставление обучающимся с задержкой психического развития 

возможности накопления опыта самостоятельности и активности в 

реализации освоенных умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

• включение обучающихся с задержкой психического развития в процессы 

познания и преобразования внешкольной социальной среды . 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят свое 

отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в про 

индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

-обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках 

основных образовательных областей; 

-наглядно-действенный характер содержания образования; 
-упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

-организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

-познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

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

ситуации взаимодействия с действительностью; 



-необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

-комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения 

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

специальная психо-коррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

-специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

-формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное 

расширение социальных контактов; 

-обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи 

для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

Принципы и подходы к формированию АООП ООО (ЗПР) 
В основу разработки АООП ООО (ЗПР) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ООО (ЗПР) предполагает 

учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной 

программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. АООП ООО 

(ЗПР) создается в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС ООО обучающихся с задержкой психического развития к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 
- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

задержкой психического развития возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с задержкой психического развития младшего 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 (ЗПР) реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

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

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей  направленности  образовательного  процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; принцип преемственности, 

предполагающий при проектировании 

АООП основного общего образования ориентировку на программу начального 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а — 

«образовательной области»; принцип направленности на формирование 

деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой 

психического развития всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 



2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития АООП ООО 

Планируемые результаты освоения АООП ООО (ЗПР) (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам ее освоения обучающимися с задержкой психического 

развития. Они представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП начального общего образования соответствуют ФГОС начального общего 

образования. 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования 

Уровень образованности обучающихся 5-9 классов определяется: 
- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями 

по учебным предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

Достижения обучающихся 5-9 классов определяются согласно Положению 
«О формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в МБОУ Холмогойская 

СОШ. 

Формы аттестации достижений обучающихся 5-9 классов: 

- текущая успеваемость по предметам; 

- портфель достижений ; 

- результаты промежуточной аттестации; 
- экзамены государственной итоговой аттестации (выпускные). 



Оценка качества знаний и умений обучающихся 5-9 классов проводится в 

форме: 

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

- стандартизированных контрольных работ в рамках промежуточной 

аттестации, 

- диагностических контрольных работ; 

- тестирования 

- зачетов; 
- лабораторных и практических работ 

- творческих работ; 
- докладов учащихся; 

- реферативных работ. 

Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе Фе- 

дерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», иных нормативных актов федерального и регионального уровней, 

регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации за курс 

основной школы. 

4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и 

начального общего образования являются преемственными. Программа 

коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

- создание в школе специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цель коррекционной программы - создание благоприятных условий для 

развития личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов 

основной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Приоритетным направлением программы на этапе основного общего 

образования становится формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы 
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обусловленные 



особенностями их физического и (или) психического развития, при освоении 

ими основной образовательной программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса 

и условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой его нарушения и 

степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого- медико-

педагогической помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); - обеспечение возможности воспитания и обучения 

по дополнительным образовательным программам социально-педагогической и 

других направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в психофизическом развитии; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Принцип непрерывности Принцип гарантирует ребенку и его 

родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного 

решения 
проблемы или определения подхода к ее 
решению. 

Принцип рекомендатель ности  

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 

представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные 
учреждения (классы). 

Принцип вариативности Принцип предполагает создание 

вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими 

различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 

Направления и характеристика содержания Программы коррекционной работы при 

получении основного общего образования 

 

 

Направления Характеристика содержания 

Диагностическое 

 

- выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего 

образования; 

- проведение комплексной социально-

психолого- педагогической диагностики нарушений 

в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем 

и динамикой развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, интересами, индивидуальными



 способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно- 
просветительское 

- информационная поддержка образовательной 
деятельности 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, 
их родителей (законных представителей), 
педагогических 
работников; 
- различные формы просветительской деятельности 
(лекции, 
беседы, информационные  стенды, печатные 
материалы), 
направленные на разъяснение участникам 
образовательного 
процесса - обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим 
недостатки в развитии), их родителям
 (законным 
представителям), педагогическим работникам,
 вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся с
 ограниченными 
возможностями здоровья; 
- проведение тематических выступлений для педагогов и 
родителей (законных представителей) по
 разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей
 различных 
категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Все обозначенные выше направления работы отражены в следующих этапах 

деятельности. 

I этап (5 класс). Переход обучающегося на новый уровень образования 

Для пятиклассника особенно труден адаптационный период: меняется 

привычный уклад его жизни, он привыкает к новым социальным условиям, 

новым педагогам, незнакомым взрослым и сверстникам. Более неблагополучно 

адаптация протекает у детей с нарушениями физического и психического 

развития. Следовательно, необходимо проводить наблюдение за адаптацией 

детей в течение первых двух-трех месяцев, при необходимости - и полгода - год. 

Коррекционная работа в 5-х классах направлена на создание условий для 

успешного   обучения обучающихся в основной  школе. Особое значение 

придается  созданию  условий  для  успешной социальнопсихологической 

адаптации к новой социальной ситуации. Этот этап обеспечивается программой 

психолого-педагогической поддержки при переходе в среднее звено и формами 



работы с детьми. Главное - создание в рамках образовательной среды 

психологических условий успешной адаптации. 
Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк 

данных об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД 

обучающихся. Индивидуальная диагностика может проводиться и по запросу 

родителей обучающихся. Комплекс методик обследования адаптационного 

периода включает в себя наиболее 

показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, 

тревожность. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

Проведение психолого-педагогической диагностики, 

направленной на изучение уровня психологической адаптации обучающихся к 

учебному процессу. 

Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

пятиклассников для ознакомления взрослых с основными задачами и 

трудностями адаптационного периода. 

Проведение консультационной и просветительской работы с 

обучающимися в направлении формирования социальной и коммуникативной 

компетентности, адаптации в изменяющейся образовательной среде. 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами 

по выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации 

ФГОС. Данное направление позволяет направить работу педагогов на 

построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников. 

Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися 

(разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам 

диагностических обследований, либо по запросу участников образовательного 

процесса). Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Их задача - настроить обучающихся на предъявляемую основной школой 

систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать 

у обучающихся коммуникативные навыки, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь 

обучающимся в усвоении школьных правил 

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов 

деятельности, планирование работы на следующий год. 

II этап. Обучение в 6-8-х классах 

Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны 

родителей обучающихся, педагогов и администрации образовательного 

учреждения. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

Проведение психолого-педагогической диагностики для изучения уровня 

психологической адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному 

процессу, изучение микроклимата классных коллективов, уровня тревожности, 

сформированности УУД и т.д. 

Проведение консультационной и просветительской работы с 



родителями обучающихся, направленной на ознакомление взрослых с 

основными особенностями возрастных периодов развития. 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами 

по выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации 

ФГОС, что позволяет направить работу педагогов на построение учебного 

процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

школьников. 

Проведение консультационной и просветительской работы с 

обучающимися. 

Коррекционно-развивающая работа проводится обучающимися 

(разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам 

диагностических обследований, либо по запросу участников образовательного 

процесса). Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Их задача - помочь обучающимся преодолевать сложности подросткового 

возраста, негативизм, корректировать проблемы на личностном, эмоциональном 

уровнях, снять чрезмерное психическое напряжение, коммуникативные навыки, 

необходимые для установления межличностных отношений, общения и 

сотрудничества, оказать помощь вновь прибывшим обучающимся в усвоении 

школьных правил. 

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов 

деятельности, планирование работы на следующий год. 

III этап Психолого-педагогическая экспертиза уровня 

сформированности УУД учащихся 9-х класса 

В рамках этого этапа предполагается: 
Проведение  психолого-педагогической  диагностики, 

направленной на определение у обучающихся уровня сформированности 

универсальных учебных действий; готовности к выбору индивидуального 

образовательного маршрута при завершении обучения в 9 классе. 

Проведение элективных и факультативных курсов, направленных на 

самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного 

маршрута. 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей по 

определению дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом 

индивидуальных особенностей и профессиональных интересов и склонностей 

(по результатам диагностик). 

Организация и проведение собеседования по готовности к выбору 

обучающимися дальнейшего образовательного маршрута и определению путей 

его достижения. 

Этапы коррекционной работы 

-Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учета 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. 



- Этап планирования, организации, координации 
(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательная деятельность, 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. 

- 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 ребенка. 

- Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательная деятельность и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Модель организации деятельности с детьми ОВЗ в ОО. 

- Деятельность педагога, классного руководителя. 
- Социально - психологическая служба (педагог - психолог, социальный 

педагог); 

- Объединения учащихся 

Содержание деятельности педагога с детьми ОВЗ. 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- обогащение детского кругозора, формирование обогащенных 

представлений о предметах, явлениях окружающей действительности; 

- повышение уровня общего развития и коррекция индивидуальных 

вторичных отклонений в развитии (низкая самооценка, повышенная ранимость, 

обидчивость, раздражительность, эмоциональная неуравновешенность и др.); 

- формирование навыков социально - нравственного поведения, 

обеспечивающих успешную адаптацию к школьным условиям (осознание 

социальной роли ученика, выполнение определенных обязанностей, 

ответственное отношение к учебе, соблюдение правил поведения на уроке, 

правил общения и др.) 

- формирование мотивации учебной деятельности; 

- развитие личностных компонентов познавательной деятельности - 

познавательной активности, самостоятельности, произвольности психических 

процессов, преодоление интеллектуальной пассивности; 

- укрепление соматического и психологического здоровья ребенка: 

предупреждение перегрузок, эмоциональных срывов, создание климата 

психологического комфорта, содействующего успешности учебной 

деятельности в ее фронтальной и индивидуальной формах; 

- организация благоприятной социальной среды, которая 

обеспечивала бы соответствующее возрасту развитие ребенка, 



стимулировала его познавательную деятельность, коммуникативные функции 

речи, активно воздействовала на формирование 

интеллектуальных и практических умений; 

- коррекционно - развивающая работа (выбор оптимальных для развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья или с трудностями обучения 

методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями); 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; развитие 

эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка, социальная защита ребенка 

в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах; 

- проведение педагогической диагностики по выявлению уровня 

обученности учащихся. 

Социально - психологическая служба осуществляет 

- проведение обследование детей по определению уровня 

подготовленности к школьному обучению; 

- определяет специальные образовательные потребности и условия 

получения образования детей с ОВЗ; 

- создает банк данных на детей с ОВЗ; 

- участвует в работе школьного ППК; 

- организует помощь учащимся с ОВЗ а адаптационные периоды; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

- информирование по основным вопросам обучения, развития и 

воспитания детей, а также по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. 

- совместно с другими субъектами профилактики участвует в реализации 

программы в направлении сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

- проводит мониторинг и анализ состояния здоровья детей, в том числе 

детей с ОВЗ; 

Администрация решает вопросы: 
- обеспечения соблюдения требований СанПиН и санитарно - 

гигиенические условиям в ОУ и организации интегрированного 

образовательного процесса; 

- организации рационального и качественного питания; 
- оснащения необходимым оборудованием кабинетов (медицинского, 

психологического), залов физической культуры, столовой. 

Организация коррекционной деятельности 

Коррекционная деятельность включает в себя 5 модулей 



- концептуальный; 

- диагностико - консультативный 

- коррекционно - развивающий; 
- лечебно - профилактический; 

- социально - педагогический. 
Концептуальный - разработка сущности психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы организации субъектов 

сопровождения. Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении 

проблем ребенка с ОВЗ. Организационно - управленческая форма 

сопровождения - психолого-педагогический консилиум, главная задача которого 

- защита прав и интересов ребенка. 

Диагностико-консультативный - подбор педагогической и 

психологической диагностики с целью выявления детей с ОВЗ на начальных 

этапах обучения. Дополнительный комплекс методик предполагает 

исследование личностного, интеллектуального и учебного уровня развития 

детей, имеющих ограниченные возможности. По результатам диагностик 

проводится консультативная деятельность различными специалистами 

(педагогами, психологами). 

Коррекционно-развивающий - на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический - проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания 

ребенка. 

Социально-педагогический - организация социально-педагогической 

помощи детям с ОВЗ и их родителям. 

Механизмы реализации Программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

Оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, которое обеспечивает: 

- системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с трудностями обучения специалистами различного профиля в 

образовательном процессе; 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной 

- волевой и личностной сфер. 



- консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы, позволяющая обеспечить систему 

комплексного психолого - медико - педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребенка. 

социальное партнерство, которое предполагает: 

- профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества); 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

Условия реализации Программы коррекционной работы 

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на 

уроке, во внеурочное время, в семье; 

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо- 

комплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико- 

информационных, обучающее-образовательных, коррекционных, 

реабилитационных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных 

работников в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

- расширение перечня педагогических, психологических и социальных 

услуг детям и родителям; 

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок- 

родитель-медицинские работники; 

- необходимым условием организации успешного обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях общего типа является также 

создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в Учреждении; 

-выработка четкой системы выявления проблемных детей, определения 

причин испытываемых ими трудностей; 

- осуществление психолого - педагогического, программно - 

методического, кадрового, материально - технического, информационного 

обеспечения реализации коррекционной Программы. 

Мониторинг эффективности управления реализацией Программы 

коррекционной работы 

Содержание мониторинга: 

- Сбор и анализ информации: оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых 



образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

- Планирование, организация, координация действий участников 

образовательного процесса  (организационно-исполнительская 

деятельность:  процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей; 

- Диагностика коррекционно - развивающей образовательной среды 

(контрольно - диагностическая деятельность): констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно - развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка 

- Регуляция и корректировка действий участников образовательного 

процесса (регулятивно-корректировочная деятельность):  внесение 

необходимых изменений  в  образовательная  деятельность и  процесс 

сопровождения  детей с  ограниченными возможностями   здоровья; 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 
 

Виды деятельности Ответственный 

Организация учета численности детей с ОВЗ, изучение 

потребности в создании условий для 
получения ими образования, наличие этих 

педагог-психолог, 

зам. по УВР 

Изучение проблем детей с ОВЗ, состояния их 

здоровья, динамики состояния здоровья 

(улучшение, ухудшение), 

Кл. руководители 

Создание диагностического инструментария для 

проведения психологической диагностики по 

выявлению эмоционально - личностных 
проблем детей. 

педагог - 
психолог 

Проведение педагогической и психологической 

диагностики по изучению индивидуальных и 

возрастных особенностей развивающейся личности 

ребенка с ОВЗ, оказание необходимой помощи в 

решении личностных проблем. 

Классный 
руководитель, 
педагог - 
психолог 

Организация постоянного контроля за благополучием 

семьи ребенка с ОВЗ. При необходимости оказание 

семье помощи. 

классный 

руководитель, 

педагог - 

психолог, 

Создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ (либо в обычном классе, 

либо индивидуально на дому, либо в классах по 

адаптированной 

администрация 
ОУ 



 

Обеспечение участия детей с ОВЗ независимо от 

степени выраженности нарушений их 

физического развития в проведении 

воспитательных,    культурно   развлекательных, 

спортивно-        оздоровительных        и       иных 

классный 

руководитель, 

педагог 

организатор 

 
 

- 

Организация консультативной работы с 

родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, при 

необходимости организация специальной 

классный 

руководитель, 

педагог 

 
 

- 

Отслеживание динамики уровня развития 

познавательной деятельности, эмоционального 

состояния,  социометрического  статуса  детей  с 

классный 

руководитель, 

педагог 

 
 

- 

Организация обучения детей с ОВЗ по 

программам, разработанным на базе 

общеобразовательных     программ     с     учетом 
психофизических особенностей  и возможностей 

зам. УВР, 

администрация 

Индивидуальное консультирование, организация 

коррекционных и развивающих занятий с 

ребенком с ОВЗ (по необходимости). 

социальный 

педагог, педагог 

- психолог 

Проведение социологического опроса родителей 

по проблемам семьи и ребенка (анкетирование), 

консультирование по проблемам, возникающих у 

ребенка с ОВЗ 

классный 

руководитель 

Проведение школьного ППк зам. УВР, 

классный 

руководитель; 

социальный 

Помощь детям с 

самоопределении. 

ОВЗ в профессиональном классные 

руководители, 

педагог 

 
 

- 

 
Создание материально-технических условий для 

беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и психического 

развития в здания и помещения 

общеобразовательного учреждения и 

организация их пребывания и обучения в этом 

учреждении (пандусы, специально 
оборудованные учебные места 

администрация 

ОУ 

 



Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

- Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в 

ребенка). Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо 

разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но 

педагог не может сомневаться в возможности достижения результата каждым 

учеником. 

- Путь к достижению положительного результата может быть только 

путем «от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою 

успешность. Это возможно только в том случае, если уровень сложности 

предлагаемых учителем заданий соответствует уровню подготовленности ребенка. 

Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть успешным в 

процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, 

прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь 

потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

- Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами 

доказано, что развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. 

Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, 

чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его 

действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, необходимо отмечать даже 

самый незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При 

этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться 

только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к 

отрицательной оценке). Этого разграничения легко добиться, прибегая к 

качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая 

ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще 

поработать. 

- Темп продвижения каждого ученика определяется его 

индивидуальными возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, 

если он постоянно слышит слова «быстрее», «поторопись», «ты опять последний». 

Этими словами достигается, как правило, обратный эффект - либо ребенок начинает 

работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает страдать 

качество и у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все. 

Более целесообразной является позиция «лучше меньше, да лучше». Для ее 

осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, 

максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему 

задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается 

приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

- Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в 

качество обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель 

знает, в чем трудности и как они могут быть устранены самым эффективным 

способом. Продуктивен именно такой путь — от знания причины ошибки к ее 

устранению. 

- Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. 

Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также 
перспективы его развития. Для выполнения этого условия необходимо отслеживать 

последовательность этапов формирования 

каждого конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно должен знать: 



а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; 

б) что он может сделать с помощью учителя; 

в) в чем эта помощь должна выражаться. 
- В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии 

ученика, выявленные в процессе диагностики. 

- Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий 

должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему 

развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, 

интересно оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть 

дидактическая игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как 

именно в этих видах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного 

мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения 

коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие 

возможность ребенку самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, 

соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

- Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически 

и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 

разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос 

действия с одного материала на другой. 

Работа классного руководителя. 

Основная роль в работе с детьми с ОВЗ принадлежит классному 

руководителю, который ежедневно осуществляет педагогическую диагностику, 

которая позволяет: 

- оптимизировать процесс индивидуального обучения и воспитания; 
- обеспечить правильное определение результатов обучения и воспитания, а 

значит определить эффективность работы с детьми с ОВЗ. 

Систематическое наблюдение учителя за своими учениками является 

диагностической деятельностью. При этом для обсуждения некоторых 

принципиальных вопросов не столь важно, каким образом осуществляется сбор 

данной диагностической информации: с помощью соответствующего 

инструментария (классные работы, тесты, анкеты и т.д.) или без него (например, 

методом наблюдения). 

Школьный психолого - педагогический консилиум. 

Школьный психолого - педагогический консилиум является постоянно 

действующей консультативно - диагностической службой, обеспечивающей 

квалифицированную помощь коллективу и родителям в выборе адекватных условий 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. Он проводит глубокий и всесторонний анализ 

причин школьной дезадаптации детей "группы риска". 

ППк оказывает помощь учителям и родителям в разрешении сложных и 

конфликтных ситуаций, консультирует по проблемам обучения, воспитания, 

коррекции, развития и лечения учащихся. Обязательное условие в деятельности ППк 

- выработка обоснованных рекомендаций по основным направлениям коррекционно - 

развивающей работы с учащимися. ОВЗ с последующим динамическим 

наблюдением за ребенком. Также осуществляется своевременный подбор и 

комбинирование комплекса профилактических, коррекционных мер, 

обеспечивающих организацию коррекционного и развивающего обучения и 

воспитания, возможно внесение коррективов в процесс обучения. Нередко требуется 



социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. Школьный ППк работает в сотрудничестве с комиссиями по делам 

несовершеннолетних,  органами  опеки и  попечительства, общественными 

организациями по вопросам всесторонней помощи детям с трудностями в обучении. 

Члены ППк школы постоянно получают необходимую консультативную и 

практическую помощь у специалистов районного ППк, методистов управления 

образования. 

Условия обеспечения коррекционной программы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования) в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогической консилиума 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных 

особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психологического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно - развивающие программы, диагностический и 

коррекционно - развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности педагога - 

психолога, социального педагога, учителя. 

Кадровое обеспечение: 

Обеспеченность специалистами психолого-педагогического 

сопровождения: педагог - психолог, социальный педагог, логопед 

Материально-техническое обеспечение: 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет 

создать адаптивную среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие 
материально-технические условия, обеспечивающие организацию пребывания и 
обучения детей с ОВЗ. 

Для занятий спортом имеются спортивный зал, оснащенный необходимым 

спортивным инвентарем и оборудованием, игровая площадка. 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ Холмогойская СОШ разработан для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья , которым согласно ТПМПК определено 

обучение по адаптированной общеобразовательной программе для детей с ЗПР/ 

 

Примерный учебный план основного общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 2 2 2 2 2 10 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  1 1 1 1 1 5 

Родная литература* 
1 1 1 1 1 5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
2 2 2 2 2 10 

Второй иностранный 

язык 
- - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 1 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5   1,5 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 27,5 28,5 30,5 31 30 147,5 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1,5 1,5 1,5 2 3 9,5 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 
29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающая область:  

логопедические занятия (2 ч.) 

психокоррекционные занятия (2 ч.) 

ритмика (1 ч.) 

5
1
 5 5 5 5 25 

Развивающая область 5 5 5 5 5 25 

ИТОГО 39 40 42 43 43 207 

 

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности; 

-фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

-определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию. 

- распределяет учебные предметы , курсы по классам и учебным годам. 

Ребёнок с ЗПР получает цензовое образование, адекватное или сопоставимое по 

конечному уровню с образованием нормативно развивающихся сверстников, находясь в их 

среде и в те же календарные сроки. Он полностью включён в общий образовательный 

процесс (инклюзия) и по окончании школы получает такой же документ об образовании, 

как и его сверстники. Осваивая в общеобразовательной школе АООП, ребёнок с ОВЗ имеет 

на специальные условия сдачи ГИА, диагностических работ. Обязательной является 

систематическая специальная помощь - создание адекватных условий для реализации 

особы. 

Коррекционные задачи реализуются посредством реализации специальных 

образовательных условий. 

Обучение по общеобразовательным курсам данного контингента обучающихся 

интегрировано в условия образовательной организации и организовано совместно с 

обучающимися соответствующих классов общеобразовательной школы. 

Индивидуальные учебные планы основного общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития составлены с учётом решения двух основных 

задач: 

1. сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и 

навыки учения и общения, дать обучающимся начальные представления об 

отечественной и мировой культуре; 

2. как можно полнее осуществить коррекцию отставания в развитии 

обучающихся, ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем 

мире, характерные для этих обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие в 

результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной деятельности, 

речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения. 
Индивидуальные учебные планы для обучающихся с ОВЗ предусматривают 

продолжительность обучения в основной школе 5 лет. 

                                                      
1
 В случае необходимости количество коррекционных занятий может быть увеличено. Наименования коррекционных занятий 

определяются заключением ПМПК, ИПР или ИПРА обучающихся.  



 

Режим работы школы 

1.1. Образовательная деятельность в 5-9 классах организована по пятидневной 

учебной неделе и осуществляется в следующем режиме: 

• учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 мая . 

• продолжительность учебного года - 34 учебных недель; 

• обучение осуществляется в одну смену; 

• начало уроков в 9 часов 00 минут; 

• продолжительность урока - 40 минут 

• продолжительность перемен - от 10 до 20 минут: 
 

 
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

(учебных четвертей) и каникул. Календарный график ежегодно утверждается 

директором школы и размещается на сайте школы. 

Индивидуальные учебные планы определяют основные образовательные 

направления, перечень учебных предметов, их распределение по годам обучения с 

учётом специфики обучения детей с ОВЗ и максимально допустимой нагрузки часов 

при пятидневной рабочей неделе. 

В индивидуальных учебных планах 

- сохранены все образовательные области инвариантной части федерального 

базисного учебного плана (федерального компонента образовательного стандарта); 

- разработан вариативно- индивидуальный компонент – часть, формируемая 

участниками образовательного процесса; 

- определена обязательная максимальная нагрузка учащихся при пятидневной 

учебной неделе в сумме, не превышающей для школьника максимальный объём 

обязательной нагрузки учебного плана. 

 

2. Структура учебного плана, особенности реализации. 

Структура учебного плана содержит обязательную часть (70%) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (30%). Обязательная часть учебного плана 

определяет состав обязательных учебных предметов для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

основного образования: формирование гражданской идентичности школьников, их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, 

формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных 

ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 
 

 

3.Формы и сроки промежуточной аттестации. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 



контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

Холмогойская СОШ промежуточная аттестация обучающихся осуществляется один 

раз в год: по итогам учебного года по всем предметам обязательной части учебного 

плана в следующих формах  

 

3.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график МБОУ Холмогойская СОШ определяет 

чередование учебной деятельности(урочной и внеурочной) и плановых перерывов 

при получения образования для отдыха и иных социальных целей(каникул) по 

календарным периодам учебного года: 

дата начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график разрабатывается ежегодно и размещается на сайте 

школы. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 

учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

При организации внеурочной деятельности МБОУ Холмогойская СОШ 

используются возможности школы, ЦД Светоч, а также ресурсы библиотеки, музея. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, лагеря дневного 

пребывания. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования реализации основной образовательной 

программы и составляет не более 1700 ч за 5 лет обучения. 

Внеурочная деятельность в МБОУ Холмогойская СОШ осуществляется: 

 

• совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, учреждениями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 



образовательного учреждения (комбинированная схема). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе 

спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и 

деятельностной основы организации образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, 

обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется в соответствии с учебным 

планом МБОУ Холмогойская СОШ и независимо от выбранной схемы его 

реализации направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы (ЗПР) 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

адаптированной образовательной программы - создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия должны: 

соответствовать требованиям Стандарта; 
обеспечивать достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; 

предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами (как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия), 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел адаптированной основной 

образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий 

систему условий, должен содержать: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых 



ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий; систему оценки условий. 

Система условий реализации   адаптированной основной образовательной

 программы  образовательного учреждения базируется на 

результатах проведенного в  ходе разработки программы  комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения в соответствие с требованиями Стандарта; 

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). 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

Для реализации АООП ООП в образовательном учреждении  

имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 

 
№ 

п/п 

Специалисты Функции  

Количесв

о 

специалисто

в в основной 
школе 

1 Учитель- 

предметник 
отвечает за воспитание, обучение и 

организацию условий для успешного 

продвижения обучающихся в 
рамках образовательного процесса 

13 

2 Администрат

ивный 

персонал 

обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

3 

3 Библиотекарь  

обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

1 



самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке 
информации, организует выставки 

4 Педагог- 

психолог 
Осуществляет профессиональную 

деятельность, 

направленную на сохранение , 

соматического и социального 

благополучия обучающихся 

1 

5 Учитель- 

логопед 
 

осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в 

развитии речи обучающихся, 

осуществляет обследование 

обучающихся, проводит групповые и 

индивидуальные занятия по 

исправлению недостатков в развитии 

речи, восстановлению 
нарушенных функций. 

1 

6 
Социальный 
педагог 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

социальную помощь учащимся 

1 

 

 

Непрерывной системой повышения квалификации на уровне школы охвачено 100% 

педагогов. 

Приоритетной темой в системе повышения квалификации учителей, как 

на муниципальном, так и на школьном уровнях, остаётся тема освоения 

современных образовательных технологий, реализация ФГОС ООО. Повышение 

профессионального уровня педагогов осуществлялось также через обмен 

педагогическим опытом, через взаимное посещение уроков, а также через 

систему самообразования.  

 

 

3.3.2 Психолого-педагогические условия реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей 
педагогов 

№ Базовые 

компетентност 

и 

Характеристики 

компетентностей 
Показатели оценки 
компетентности 

I. Личностные качества 

1 Вера в силы и Данная Умение создавать 

возможности является выражением ситуацию успеха для 



обучающихся гуманистической обучающихся; 

 позиции педагога. Умение осуществлять 
 отражает основную грамотное 
 задачу педагога - педагогическое 
 Раскрывать оценивание, 
 Потенциальные мобилизующее 

 возможности академическую 
 Данная активность; 
 определяет позицию Умение находить 
 педагога в отношении положительные 
 успехов у каждого 
 Вера в силы и обучающегося, 
 Возможности образовательная 
 обучающихся деятельность с опорой 
 Обвинительную на эти стороны, 
 позицию в отношении поддерживать 
 ученика, позитивные силы 



  свидетельствует о 

готовности 

поддерживать 

ученика, искать пути 

и методы, 

отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в 

силы и возможности 

ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. По 

иному можно сказать, 

что любить ребенка, 

значит верить в его 

возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих 

сил в 

развития; 
Умение разрабатывать 

индивидуально- 

ориентированные 

образовательные 

проекты. 

1 
. 
2 
. 

Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

предполагает не 

просто знания их 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с 

опорой на 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет все 

аспекты 

педагогической 

деятельности 

Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающихся, 

отражающую разные 

аспекты его 

внутреннего мира; 

Умения выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с 

которыми он 

сталкивается: 

Умение построить 

индивидуализированн 

у ю образовательную 

программу: 

Умение показать 

личностный смысл 

обучения с учетом 

индивидуальных 

характеристик 



1 
. 
3 
. 

Открытость к 

принятию 

других 

позиций,точек 

зрения 

(неидеологизи 

ро 

ванное 

мышление 

педагога) 

Открытость к 

принятию других 

позиций и точек 

зрения предполагает, 

что педагог не 

считает единственно 

правильной свою 

точку зрения. Он 

интересуется 

мнением других и 

готов их 

поддерживать в 

случаях достаточной 

аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на 

высказывания 

Убежденность, что 

истина может быть не 

одна; 

Интерес к мнениям и 

позициям других Учет 

других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1 
. 
4 
. 

Общая 
культура 

Определяет характер 

и стиль 

педагогической 

деятельности. 

Заключается в 

знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и 

духовной жизни 

человека. 

Определяет, во 

многом, успешность 

педагогического 

Ориентация в 
основных сферах 
материальной и 
духовной жизни; 
Знание материальных 
и духовных интересов 
молодежи; 
Возможность 
продемонстрировать 
свои достижения; 
Руководство 
кружками и секциями. 

1 
. 
5 
. 

Эмоциональна 
я 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует 

сохранению 

объективности 

оценки обучающихся. 

Определяет 

эффективность 
владения классом. 

В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

Эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность 

оценки; Не стремится 

избежать 

эмоционально- 

напряженных 
ситуаций. 

1 
. 
6 
. 

Позитивная 
направленност 
ь 

на 

В основе данной 
компетентности 
лежит вера в 
собственные силы, 

Осознание целей и 

ценностей 

педагогической 

деятельности, 



 деятельность. 

Уверенность в 

себе 

эффективность. 

Способствует 

позитивным 

отношениям с 

коллегами и 

обучающимися. 

Определяет 

позитивную 

направленность на 
педагогическую 

Позитивное 

настроение, Желание 

работать, Высокая 

профессиональная 

самооценка. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическу 

ю 

задачу 

Основная 

компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в 

учебном процессе. 

Обеспечивает 

реализацию 

«субъект- 

субъектного» 

подхода, ставит 

ученика в позицию 

субъекта 

Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

Осознание 

нетождественности 

темы урока и цели 

урока; 

Владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в 
задачу. 

2.2 Умение 

ставить 

педагогически 

е цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальн 

ым 

особенностям 

обучающихся 

Данная 

компетентность 

является 

конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 
успешностью. 

Знание возрастных 

особенностей 

обучающегося; 

Владение методами 

перевода цели в 

учебную задачу на 

конкретном возрасте. 

III. Мотивация учебной деятельности 
3.1 Умение 

обеспечить 
успех в 
деятельности 

Компетентность 

позволяющая 

обучаемому поверить 

в свои силы, 

утвердить себя в 

глазах окружающих, 

один из главных 

способов обеспечить 

позитивную 

Знания возможностей 

конкретных учеников; 

Постановка учебных 

задач, в соответствии 

с возможностями 

ученика; 

Демонстрация 

успехов 

обучающихся 



   одноклассникам. 

3.2 Компетентнот 

ь 

в 

педагогическо 

м 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным 

инструментом 

осознания 

обучающимся своих 

достижений и 

недоработок. Без 

знания своих 

результатов 

невозможно 
обеспечить 

Знание многообразия 

педагогических 
оценок; Знакомство с 

литературой по 
данному вопросу; 

Владение 
(применение) 

различными методами 
оценивания. 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу в 

личностно- 

значимую 

Это одна из 

важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности. 

Знание интересов 

учащихся, их 

внутреннего мира; 

Ориентация в 

культуре, Умение 

показать роль и 

значение изучаемого 

материала в 
IV. Информационная компетентность 
4.1 Компетентнос 

ть в предмете 

преподавания 

Г лубокое знание 
предмета 
преподавания, 
сочетающееся с 
общей культурой 
педагога. Сочетание 
теоретического 
знания с видением его 
практического 
применения, что 
является 
предпосылкой 
установления 
личностной 
значимости учения. 

Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения каких 

проблем 

разрабатывалось); 

Возможности 

применение 

получаемых знаний 

для объяснения 

социальных и 

природных явлений; 

Владение методами 

решения различных 

задач; 
Свободное решение 



   региональных, 

российских, 

международных. 
4.2 
. 

Компетентнос 

ть в методах 

преподавания 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного 

усвоения знания и 

формирования 

умений, 

предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный 

подход и развитие 

творческой личности. 

Знание нормативных 

методов и методик; 

Демонстрация 

личностно- 

ориентированных 

методов образования; 

Наличие своих 

«находок» и методов, 

авторской школы; 

Знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в 

том числе и 

использование новых 

информационных 

технологий; 

Использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения. 

4.3 Компетентнос 

ть в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет 

осуществить 

индивидуальный 

подход к организации 

образовательного 

процесса. Служит 

условием реализации 

гуманизации 

образования. 

Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической 

активности. 

Знание 

теоретического 

материала по 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

Владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

(возможно со 

школьным 

психологом); 

Использование знаний 

по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

Разработка 

индивидуальных 



   характеристик 

обучающихся; 

Владение методами 

социометрии; 

Учет особенностей 

учебных коллективов 

в педагогическом 

процессе; 

Знание (рефлексия) 

своих 

индивидуальных 
особенностей и их 

4.4 Умение вести 
самостоятельн 
ый 
поиск 
информации 

Обеспечивает 

постоянный 

профессиональный 

рост и творческий 

подход к 

педагогической 

деятельности. 

Современная 

ситуация быстрого 

развития предметных 

областей, появление 

новых 

педагогических 

технологий 

предполагает 

непрерывное 

обновление 

собственных знаний и 

умений, что 

обеспечивает 
желание и умение 

Про фессиональная 

любознательность; 

Умение пользоваться 

различными 

информационно- 

поисковыми 

технологиями; 

Использование 

различных баз данных 

в образовательном 

процессе. 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие 
педагогических решений 
5.1 Умение 

разработать 

образовательн 

ую 

программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты. 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических 

свобод на основе 

Знание 

образовательных 

стандартов и 

примерных программ; 

Наличие персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

а)характеристика этих 
программ по 



индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательнся деятельность. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованные выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать 

вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся. 

источникам 

информации; 
б) по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; 

в) по учету индивидуальных 

характеристик обучающихся. 

Обоснованность используемых 

образовательных программ. 

Участие учащихся и их 

родителей в разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

Участие работодателей в разработке 

образовательной программы. 

Знание учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием. 

Обоснованность выбора учебников и 

учебнометодических комплектов, 

используемых педагогом. 



5.2 
. 

Умение 
принимать 
решение в 

различных 
педагогически 

х 
ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

Как установить 

дисциплину; 

Как мотивировать 

академическую 

активность; 

Как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

Как обеспечить 

понимание и т.д. 

Разрешение 

педагогических 

проблем составляет 

суть педагогической 

деятельности. 

При решении 

проблем могут 

применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), 

так и творческие 

(креативные) или 
интуитивные. 

Знание типичных 

педагогических 

ситуаций, требующих 

участия педагога для 

своего решения; 

Владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

Владение критерием 

предпочтительности 

при выборе того или 

иного решающего 

правила; Знание 

критериев достижения 

цели. 

Знание не типичных 

конфликтных 

ситуаций; Примеры 

разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций; 

Развитость 

педагогического 
VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 
. 

Компетентнос 

ть в 

установлении 

субъект- 

субъектных 

отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. 

Предполагает 

способность педагога 

к взаимопониманию, 

установлению 

отношений 

сотрудничества, 

способность слушать 

и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников 

образовательного 

процесса, готовность 

вступать в 

Знание обучающихся; 
Компетентность в 

целеполагании 
Предметная 

компетентность; 
Методическая 

компетентность; 
Г отовность к 
сотрудничеству. 



  настрой педагога.  

6.2 
. 

Компетентнос 

ть 

в обеспечении 

понимания 

педагогическо 

й 

задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала - 

главная задача 

педагога. Этого 

понимания можно 

добиться путем 

включения нового 

материала в систему 

уже освоенных 

знаний или умений и 

путем демонстрации 

практического 

применения 

изучаемого 
материала. 

Знание того, что знают 

и понимают ученики; 

Свободное владение 

изучаемым 

материалом; 

Осознанное 

включение нового 

учебного материала в 

систему освоенных 

знаний обучающихся; 

Демонстрация 

практического 

применения 

изучаемого 
материала; 

6.3 Компетентнос 

ть 

в 

педагогическо 

м 

оценивании 

Обеспечивает 

процессы 

стимулирования 

учебной активности, 

создает условия для 

формирования 

самооценки, 

определяет процессы 

формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, 

пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное 

педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

учащегося от 

внешней оценки к 

самооценке. 
Компетентность в 

Знание функций 

педагогической 

оценки; Знание видов 

педагогической 

оценки; Знание того, 

что подлежит 

оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

Владение методами 

педагогического 

оценивания; 

Умение 

продемонстрировать 

эти методы на 

конкретных примерах; 

Умение перейти от 

педагогического 

оценивания к 

самооценке. 

6.4 
. 

Компетентнос 

ть 

в организации 

информационн 

ой 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для 

решения 

информацией и знает 

способ решения. 

Педагог должен 

Свободное владение 

учебным материалом; 

Знание типичных 

трудностей при 

изучении конкретных 

тем; 

Способность дать 

дополнительную 



  компетентностью в 

том, чтобы дать или 

организовать поиск 

необходимой для 

ученика информации. 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации 

необходимой для 

решения учебной 

задачи; 

Умение выявить 

уровень развития 

обучающихся; 

Владение методами 

объективного 

контроля и 

оценивания; 

Умение использовать 

навыки самооценки 

для построения 

информационной 

основы деятельности 

(ученик должен уметь 

определить, чего ему 
не хватает, для 

6.5 
. 

Компетентнос 

ть в 

использовании 

современных 

средств и 

систем 

организации 

учебно- 

воспитательно 

го процесса 

Обеспечивает 

эффективность 

учебно- 

воспитательного 

процесса. 

Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

Умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

Умение обосновать 

выбранные методы и 
средства обучения. 

6.6 
. 

Компетентнос 
ть в способах 
умственной 
деятельности 

Характеризует 

уровень владения 

педагогом и 

обучающимися 

системой 

интеллектуальных 

Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

Владение 

интеллектуальными 
операциями; 



   Умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

Умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 
решаемой задаче. 

 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение реализации АООП определяется двумя важнейшими 

документами: Муниципальным заданием и Планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным 

расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. В соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений фонд 

оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) 

в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в т.ч. здоровьесберегающих; участие в методической 



работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 



3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 

5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включенной в основную 

образовательную программу образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на 

базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в 

общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС МБОУ Холмогойская СОШ, реализующая 
основную образовательную программу основного общего образования, 
оборудованы: 

• учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

• школьная библиотека, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, 

• спортивный зал, спортивная площадка, стадион; 
• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

• гардероб, санузлы; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 
Все учебные кабинеты и помещения оснащены комплектами оборудования 

для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также 

мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем. 



3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего 

образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой (ИОС). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности. 

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; 

— записи и обработки изображения; 

— создания и использования диаграмм различных видов; 

— вывода информации на бумагу; 

— информационного подключения к глобальной сети Интернет, 

— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

— 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, 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 мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
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3.4.6. Дорожная карта по формированию необходимой системы 

условий реализации АООП 

 
№ Мероприятия Сроки Ответ Предполагаемый результат 

п 
/ 

п 

документальный 

(нормативно 

-правовой) 

содержательный 

Организационно -управленческая, организационно -исполнительская деятельность 

1 Корректировка Май- Адми Нормативная база локальные акты, 
 нормативной базы август н.  регламентирующие 
 школы,    деятельность 
 В условиях введения    школы в условиях 
 ФГОС ООО    введения ФГОС 
     ООО 

2 Заседание 
педагогического 

Август Админ. Протокол 
заседания 

Обеспечение 
координации 

 совета школы   педагогического деятельности 
    совета школы организационных 
     структур школы по 
     введению ФГОС 

3 Разработка плана 
методической работы 

Июнь Руков. 
МО 

План 
методической 

Обеспечение 
координации 

 с учетом реализации   работы организационных 
 ФГОС    структур школы по 
     введению ФГОС 

4 Анализ УМК на 

соответствие ФГОС 

ООО 

Март Библ. Документальный 

учет УМК по 

предметам 

Решение по 

принятию УМК в 

основной школе 

5 Обеспечение 

преемственности 

между начальной 

школой и 5 классом 

при введении ФГОС 

ООО 

Единые требования к 

оформлению рабочих 

программ по 

предмету и программ 

по внеурочной 

деятельности в 

условиях введения 

ФГОС ООО. 

Корректировка 

Июнь- 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Декабр 

ь 

Админ. Положение о 

рабочей 

программе по 

предмету 

Положение о 

рабочей 

программе по 

внеурочной 

деятельности 

Положение о 

технологической 

карте урока 

Положение о 

портфолио 

ученика 

Координация 

работы 

учителей-предметн 

иков 

 

 

 

 

 

Оформление 

ученических 

портфолио 

 

 

 личностных 

достижений 

обучающихся 

    



 

6 Педагогический 

совет «Внеурочная 

деятельность как 

условие достижения 

планируемых 

результатов освоения 

образовательной 

программы» 

Декабр 

ь 

Админ. Протокол 

педсовета 

Обеспечение 

выполнения 

решения педсовета 

7 Педагогический Март Админ. Протокол Обеспечение 

 урока.     

4 Консультации: 
Организация обучения 
в условиях введения 
ФГОС ООО. Работа 
учителя- 
предметника по 

Октябрь 
 
 
Февраль 

Админ. Планы и 
программы 
консультаций 

Систематизация 
методического 
сопровождения 
внедрения ФГОС 
ООО 

5 Круглый стол «Из Февраль Админ. Программа Повышение 

 опыта работы по   круглого стола профессиональн 

 введению ФГОС    ой компетенции 

 ООО в 5-7ом    педагогов 

 классах»    школы по 

     вопросам 

 
3.Информационно-аналитическая деятельность 

1 Взаимодействие с 
федеральными, 

в 
течение 

Админ. Приказ 
директора 

Оперативное 
использование 

 региональными и года   информации, 
 районными    мобильное 
 органами    реагирование на 
 управления    нововведения, 
 образованием    дополнения и 
     изменения в 
     ходе введения 

     ФГОС ООО 

2 Размещение на 
сайте школы 

в 
течение 

 Сайт школы Оперативное 
информировани 

 информации о года  е участников 
 введении ФГОС   образовательны 
 ООО   х отношений и 
    контролирующи 

    х органов 

3 Информирование 

родителей 

в 

течение 

Админ. Сайт школы Обеспечение 

информационно 
 (законных года   го 
 представителей)    сотрудничества 
 обучающихся о    с родителями 
 результатах    (законными 
 введения ФГОС    представителям 
 через сайт школы,    и) обучающихся 
 информационный     

 стенд,     

4.Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность 

1 Анализ результатов В конце Админ. Данные Определение 
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 освоения учебных 

программ 

каждой 

четверти 

 и ВШК 
возможности 

адаптации 

начальной школы.   обучающихся 

Определение   4-го класса к 

готовности   обучению в 

обучающихся к   5-ом классе по 

обучению в 5   программе 

классе по ФГОС   ФГОС ООО. 

ООО    
4 
. 
2 

Диагностические 

контрольные 

Апрель  
Зам.директо 

ра Данные 

мониторинга и 

Анализ 

сформированно 

 работы по   ВШК сти 

 определению    метапредметны 

 уровня    х умений 

 сформированности    обучающихся. 

 метапредметных    Корректировка 
4 
. 
3 

Разработка 

комплекса 

 Зам.директора 
Данные 

диагностически 

Анализ 

результатов 

 диагностик  х диагностически 

 предметных  работ х работ 

 умений для 5-7-го   Корректировка 
Финансово-экономическая деятельность 

5 
. 
1 

Работа по 

формированию 

В 

течение 

директор 
Данные 

госзаказа Обеспечение 

необходимым 

 материально-техни года   оборудованием 

 ческих условий для     

 введения ФГОС     

5 
. Выделение средств Январь-  Бюджет Обеспечение всех 
2 

на закупку май  обучающихся 

 учебников года  необходимыми 
5 
. 
3 

Оснащение 

рабочих мест 

В 

течение 

 План 

материаль 

но- 

техническ 

ого 

Финансовое 

обеспечение 

 учителей-предметн года введения ФГОС 

 иков компьютерной  ООО в школе 

 техникой,   
5 
. 
4 

Обновление 

оснащения 

В 

течение 

  Финансовое 

обеспечение 

 кабинетов в года введения ФГОС 
5 
. 
5 

Расчет 

потребностей в 

В 

течение 

  Финансовое 

обеспечение 

 расходах ОО в года введения ФГОС 
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3.4.7. Контроль состояния системы условий реализации ООП 

ООО 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП 
ООО осуществляет администрация школы. 

 
Объект 
контроля 

Содержание контрольных действий 

Кадровые 
условия 

-Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной 
квалификации педагогических и иных работников образовательного 
учреждения, работающих в условиях реализации ФГОС. 
-Оценка результативности их деятельности. 
-Принятие решений о направлениях работы 

(научно-методической, психолого-педагогической и других служб, 
корректирующих состояние работы с кадрами) в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

Психолого 
педагогически 
е 
условия 

-Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной 
квалификации работников образовательного учреждения, работающих 
в условиях реализации ФГОС. 
-Принятие решений о направлениях психолого-педагогической работы 
в школе. 
-Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 

Финансово 
экономически 
е 
условия 

-Осуществление расчетов потребности всех протекающих процессов в 
ресурсах и отражение этой потребности в ОУ. 
-Осуществление исследований по изучению спроса образовательных 
услуг в пределах бюджетной деятельности. 

 
Материально- 

 
-Оценка степени соответствия материально-технического 

 

 
 

технические 
условия 

обеспечения требованиям ФГОС и федеральным требованиям к 
минимальной оснащенности учебной деятельности. 
-Анализ занятости помещений ОУ, эффективности их 
использования; соответствия требованиям к оборудованию и 
учебным помещениям с учетом особенностей образовательной 
деятельности. 
-Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 
состояние материально-хозяйственной деятельности в школе. 
Организация выполнения принятых решений и проверка их 

Учебно 
методические 

условия 

-Оценка степени соответствия учебно-методического обеспечения 
требованиям ФГОС. 
-Принятие решений о направлениях работы, корректирующих со- 
стояние учебно-методического обеспечения в ОУ. 
-Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения 
Информацион 
ные 
условия 

-Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 
Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой 
информации для участников образовательных отношений, 
методических служб, органов управления образованием. 
-Принятие решений о направлениях работы, корректирующих со- 
стояние информационного обеспечения в ОУ. 
Организация выполнения принятых решений и проверка их испол- 
нения. 
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