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I.
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Адаптированная образовательная программа для учащихся с задержкой психического
развития (далее – АОП для учащихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная
для обучения данной категории учащихся с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.
АОП адресована учащимся с ЗПР достигших к моменту данного этапа обучения в
общеобразовательной организации уровня психофизического развития близкого возрастной
норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях
деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной
незрелости.
1.1.Пояснительная записка.
Основными принципами государственной политики и правового регулирования
отношений в сфере образования являются обеспечение права каждого на образование,
недопустимость дискриминации в сфере образования; гуманистический характер
образования, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям
2

развития, способностям и интересам человека. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273- ФЗ) отдает приоритет
инклюзивному образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья. Под
инклюзивным образованием, согласно п.27 ст.2 Закона №273-ФЗ, понимается обеспечение
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
В соответствии с п. 16 с. 2 Закона № 273-ФЗ обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) является физическое лицо, имеющее недостатки в физическом
и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Согласно ч. 1 ст. 79 Закона № 273-ФЗ, содержание образования и условия организации
обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной
программой.
В соответствии с п.24 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» для
получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья без
дискриминации в МОБУ «Платовская СОШ им. А. Матросова» созданы необходимые условия
для:
коррекции нарушений развития и социальной адаптации,
оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических
подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения,
-условия, в максимальной степени способствующие получению образования
определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих
лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Адаптированная образовательная программа МОБУ «Платовская СОШ им. А. Матросова»образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья - задержкой психического развития, - с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Цель адаптированной программы для детей с задержкой психического развития: изменение
образовательной программы в зависимости от актуального состояния здоровья,
индивидуальных психофизических возможностей и особенностей ребенка с ЗПР, создание
условий для коррекции нарушений и социальной адаптации.
Задачи программы:
•
своевременное выявление детей с трудностями в адаптации, обусловленными
задержкой психического развития;
•
определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР;
•
определение особенностей организации образовательного процесса для детей с ЗПР в
соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения
развития и степенью его выраженности создание условий, способствующих освоению детьми
с ЗПР основной образовательной программы основной образовательной программы и их
интеграции в образовательной организации;
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•

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- педагогической
помощи детям с задержкой психического развития с учётом особенностей психического и
(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
•
организация индивидуальных занятий для детей с ЗПР, при необходимости разработка
и реализация индивидуальных учебных планов;
•
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных
услуг;
•
реализация системы мероприятий и социальной адаптации детей с ЗПР;
•
оказание консультативной и методической помощи родителям детей с ЗПР по
социальным, правовым и другим вопросам.
Реализация программы осуществляется на основе принципов:
1.
Принцип гуманизма, который предполагает поиск позитивных ресурсов для
преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные качества и
силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и возможности
ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
2.
Принцип системного подхода, который предполагает понимание человека как
целостной системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционноразвивающей работы с детьми и подростками, имеющими трудности в развитии опирается на
компенсаторные силы и возможности ребенка.
Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу
особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями
здоровья. Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, а также участие в
данном процессе всех участников образовательного процесса.
3.
Принцип непрерывности, который гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
4.
Принцип реальности, предполагающий учет реальных возможностей ребенка и
ситуации. Коррекционно-развивающая работа опирается на комплексное, всестороннее и
глубокое изучение личности ребенка.
5.
Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору коррекционноразвивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его
целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит развитие и
формирование ребенка.
6.
Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения,
форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных
особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов.
7.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей.
Особенности детей с задержкой психического развития.
Задержка психического развития (ЗПР) - это психолого-педагогическое определение для
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наиболее распространенного среди всех встречающихся у детей отклонений в
психофизическом развитии. Задержка психического развития - комплекс негрубых нарушений
развития моторной, познавательной, эмоционально-волевой сфер, речи, с тенденцией к их
компенсации. Понятие “задержка психического развития” употребляется по отношению к
детям с минимальными органическими или функциональными повреждениями центральной
нервной системы. У этих детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорнодвигательного аппарата, тяжелых нарушений речи, они не являются умственно отсталыми.
Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной
деятельности, что делает невозможным овладение программой массовой школы. При этом в
отдельных случаях у ребенка страдает работоспособность, в других случаях - произвольность
в организации деятельности, в-третьих - мотивация к различным видам познавательной
деятельности.
Учебная деятельность детей с ЗПР отличается ослабленностью регуляции деятельности во
всех звеньях процесса учения: отсутствием достаточно стойкого интереса к предложенному
заданию; необдуманностью, импульсивностью и слабой ориентировкой в заданиях,
приводящими
к
многочисленным
ошибочным
действиям;
недостаточной
целенаправленностью деятельности;
малой
активностью,
безынициативностью, отсутствием стремления улучшить свои результаты, осмыслить работу
в целом, понять причины ошибок.
Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с
незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной
недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой координацией движений.
Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об
окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку
при обучении в школе.
Особенности детей с задержкой психического развития, которые необходимо учитывать в
учебном процессе:
незрелость эмоционально-волевой сферы, инфантилизм, нескоординированность
эмоциональных процессов;
преобладание игровых мотивов, дезадаптивность побуждений и интересов;
низкий уровень активности во всех сферах психической деятельности;
ограниченный запас общих сведений и представлений об окружающем мире;
снижение работоспособности;
повышенная истощаемость;
неустойчивость внимания;
ограниченность словарного запаса, особенно активного, замедление овладения
грамматическим строем речи, трудности овладения письменной речью;
расстройства регуляции, программирования и контроля деятельности, низкий навык
самоконтроля;
более низкий уровень развития восприятия;
отставание в развитие всех форм мышления;
недостаточная продуктивность произвольной памяти, преобладание механической
памяти над абстрактно-логической, снижение объемов кратковременной и долговременной
памяти.
Школьники с ЗПР нуждаются в удовлетворении особых образовательных потребностей:
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- в побуждении познавательной активности как средство формирования устойчивой
познавательной мотивации;
- в расширении кругозора, формирование разносторонних понятий и представлений об
окружающем мире;
- в формировании общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения,
выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов);
- в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности (внимания,
зрительного, слухового, тактильного восприятия, памяти и пр.),
- в формировании, развитии у детей целенаправленной деятельности, функции
программирования и контроля собственной деятельности;
- в развитии личностной сферы: развитие и укрепление эмоций, воли, выработка навыков
произвольного поведения, волевой регуляции своих действий, самостоятельности и
ответственности за собственные поступки;
- в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в формировании навыков
социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных контактов;
- в усилении регулирующей функции слова, формировании способности к речевому
обобщению, в частности, в сопровождении речью выполняемых действий;
- в сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, в поддержании
работоспособности,
предупреждении
истощаемости,
психофизических
перегрузок,
эмоциональных срывов.
Условия освоения основной образовательной программы
Важнейшими составляющими условий для любой категории обучающихся с особыми
образовательным потребностями являются следующие:
- наличие адаптированных к особым образовательным потребностям обучающихся
образовательных программ (общеобразовательных и коррекционно-развивающих);
- учет особенностей развития каждого ребенка, индивидуальный педагогический подход,
проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического процесса, в применении
специальных методов и средств обучения компенсации и коррекции;
- создание адекватной среды жизнедеятельности как в условиях класса, школы, так и вне ее;
- необходимое участие в образовательном процессе педагога, имеющего специальную
подготовку соответствующего профиля;
- должны быть условия для осуществления гигиенических и лечебнопрофилактических
мероприятий для обучающихся;
- предоставление психологических и социальных услуг.
Специальные образовательные условия воспитания и обучения для школьников с
задержкой психического развития:
1.
Соответствие темпа, объёма и сложности учебной программы реальным
познавательным возможностям ребёнка, уровню развития его когнитивной сферы, уровню
подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам.
2.
Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать
учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию).
3.
Сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребёнку, с
учётом его индивидуальных проблем.
4.
Индивидуальная
дозированная помощь ученику, решение
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диагностических задач.
5.
Развитие у ребёнка чувствительности к помощи, способности воспринимать
и принимать помощь.
6.
Малая наполняемость класса
7.
Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических требований.
8.
Специально подготовленный в области коррекционной педагогики (специальной
педагогики и коррекционной психологии) специалист - учитель, способный создать в классе
особую доброжелательную, доверительную атмосферу.
9.
Создание у неуспевающего ученика чувства защищённости и эмоционального
комфорта.
10.
Безусловная личная поддержка ученика учителями школы.
11 .Взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе учебы
Особым условием является наличие адаптированных рабочих программ
по учебным предметам, так как специальных образовательных стандартов и учебных
программ для данной категории обучающихся не предусмотрено, а уровень академических
знаний, предъявляемых обучающимся сопоставим с общеобразовательной школой. Обучение
школьников, имеющих ЗПР, осуществляется по адаптированным рабочим программам,
разработанным на основе рабочих программ основной образовательной программы. Данные
программы сохраняют основное содержание образования общеобразовательной школы, но
отличаются коррекционной направленностью обучения. Это обусловлено особенностями
усвоения учебного материала детьми, испытывающими стойкие трудности в обучении. При
адаптации программ основное внимание обращается на овладение детьми практическими
умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных
тем или целых разделов и материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного
изучения.
В обучении школьников с ЗПР используются особые методы обучения, а именно, больший
акцент делается на наглядных и практических методах обучения. А также применяются
индуктивные методы, репродуктивный метод, игровые методы, приемы опережающего
обучения, приемы развития мыслительной активности, приемы выделения главного, прием
комментирования и пр.
При обучении детей данной категории используются учебники общего типа (в
соответствии с утвержденным списком учебников МОБУ «Платовская СОШ им. А.
Матросова»). Учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, технические средства
обучения и воспитания имеют своеобразие. Средства обучения, учитывая особенности
восприятия и интеллектуального развития детей с задержкой психического развития, содержат
самые важные признаки объекта и по возможности без дополнительных несущественных
деталей, средства наглядности доступные для понимания, имеют достаточный размер, четкие
подписи.
Педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги для
школьников с ЗПР обуславливают наличие в образовательной организации договора на работу
специалистов службы сопровождения, таких как педагог-психолог, медицинский работник.
Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития обучающихся;
восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; индивидуальная работа по
формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков; коррекция отклонений в
развитии познавательной сферы и речи; целенаправленная подготовка к восприятию нового
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учебного материала. Коррекционная работа требует целостного подхода к воспитанию и
развитию ребенка. Поэтому индивидуальные занятия направлены на общее развитие, а не на
тренировку отдельных психических процессов или способностей обучающихся.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления учителемпредметником класса, классным руководителем индивидуальных пробелов в их развитии и
обучении.

Описанные выше условия освоения основной образовательной программы
обеспечивают получение качественного образования детьми с задержкой
психического развития в соответствии со своими возможностями и индивидуальными
потребностями наравне с другими сверстниками.
Характеристика контингента учащихся, которым адресована АОП.
Индивидуальная психолого-педагогическая характеристика обучающихся.
(приложение)
Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР.
Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ЗПР разных категорий,
поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую
логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании
образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях
психофизического развития разных групп учащихся позволяют выделить образовательные
потребности, как общие для всех учащихся с ОВЗ, так и специфические.
К общим потребностям относятся:

получение специальной помощи средствами образования сразу же после
выявления первичного нарушения развития;
 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
 получение основного общего образования в условиях образовательных организаций
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям учащегося с ЗПР;
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого,
как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие учащегося с
педагогами и соучениками;

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за
пределы образовательной организации.
Для учащихся с ЗПР, осваивающих АОП, характерны следующие специфические
образовательные потребности:

адаптация образовательной программы с учетом необходимости коррекции
психофизического развития;

обеспечение
особой
пространственной
и
временной
организации
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы
(ЦНС) и нейродинамики психических процессов учащихся с ЗПР (быстрой истощаемости,
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов
эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
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организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков учащимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и
средств, способствующих как общему развитию учащегося, так и компенсации
индивидуальных недостатков развития);

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных
категорий учащихся с ЗПР;

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и
сформированности социальной компетенции учащихся, уровня и динамики психофизического
развития;

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности учащегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно;

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к
себе, окружающему предметному и социальному миру;

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний,
в закреплении и совершенствовании освоенных умений;

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм
поведения;

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности
и поведения;

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения
и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения;

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;
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обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции,
нравственных и общекультурных ценностей).
1.2.Планируемые результаты.
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных
задач и обеспечивающих становление социальных отношений учащихся с ЗПР в различных
средах:

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для
её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать
запрос о специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни, проявляющееся:
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и
вещей;
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное
участие;
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей
в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой
деятельности;
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильное участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых учащийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию
как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных
форм выражения своих чувств.

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно-временной организации, проявляющаяся:
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия учащегося с бытовым
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об
опасности и безопасности;

в адекватности бытового поведения учащегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и
природной среды;
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных
достопримечательностей и других.
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной
жизни в семье и в школе;
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса,
с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе
внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АОП должны отражать:
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
способность к наблюдательности, умение замечать новое;
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметнопрактической деятельности;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической
деятельности;
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и
результат деятельности.
Требования
к результатам
освоения программы коррекционной

работы

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

1.3. Система оценки достижения учащимися
задержкой психического развития планируемых
результатов освоения адаптированной образовательной
программы

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями учащихся с ЗПР являются оценка образовательных достижений учащихся и
оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования.
Система
оценки достижения учащимися с ЗПР
результатов освоения АОП
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения учащимися.
Оценивать достижения учащимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при
завершении каждого уровня образования, поскольку у учащегося с ЗПР может быть
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.
Учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АОП в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам
освоения АОП) аттестации учащихся с ЗПР включают:

особую форму организации аттестации индивидуальную с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с ЗПР;

привычную обстановку в классе: в присутствии своего учителя, наличие
привычных для учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода
выполнения заданий и наличие калькулятора на математике;

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми
акцентами;
при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое
отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);
при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей
(одобрение,
эмоциональная
поддержка),
организующей
(привлечение
внимания,
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки),
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
увеличение времени на выполнение заданий;
возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в
поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АОП должна предусматривать оценку достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов
освоения программы.
Оценка достижения учащимися с задержкой психического развития планируемых
результатов освоения программы:

Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы, составляющей
неотъемлемую часть АОП, осуществляется в полном соответствии с требованиями к учащихся
с ЗПР.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения учащимися
с ЗПР программы целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
учащихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АОП, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
учащихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных
сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
учащимися с ЗПР программы, выступает наличие положительной динамики учащихся в
интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных
достижений и преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы может осуществляться с
помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как
непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи,
позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения
учащимися программы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и
организацию. В целях оценки результатов освоения учащимися с ЗПР программы
коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую,
текущую и финишную диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и возможностей учащихся, выявить исходный уровень
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего
времени обучения учащегося. При использовании данной формы мониторинга можно
использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет
судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие
даже незначительной положительной динамики) учащихся с ЗПР в освоении планируемых
результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперс-диагностики
выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии:
продолжения реализации разработанной программы или внесения в нее определенных
корректив.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание
учебного года), выступает оценка достижений учащегося с ЗПР в соответствии с
планируемыми результатами освоения учащимися программы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и
индивидуальных особенностей учащихся, их индивидуальных особых образовательных
потребностей.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения учащимися
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных
представителей), поскольку наличие положительной динамики учащихся по интегративным
показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния
нарушений развития на жизнедеятельность учащихся, проявляется не только в учебнопознавательной деятельности, но и повседневной жизни.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в
организацию и содержание программы.
В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со
сверстниками обучающийся с задержкой психического развития направляется на комплексное
обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его
дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному
учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей.
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с
задержкой психического развития, предлагается в целом сохранить в его традиционном виде.
При этом обучающийся с задержкой психического развития имеет право на прохождение
текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах, что может
потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными
потребностями обучающихся с задержкой психического развития и связанными с ними
объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне
начального общего образования проводится с учетом возможных специфических трудностей
ребенка с задержкой психического развития в овладении письмом, чтением или счетом, что не
являться основанием для смены варианта адаптированной основной общеобразовательной
программы обучающихся с задержкой психического развития. Вывод об успешности
овладения содержанием образовательной программы делается на основании положительной
индивидуальной динамики.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому
варианту адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному
учебному
плану.

Результаты освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся
на итоговую оценку.
Критерии оценивания:
Отметка «5» ставится в случае, если учащийся:

показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного
материала;

умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой
ситуации;

не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала,
при устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных
вопросов учителя, соблюдает культуру письменной и устной речи, правила оформления
письменных работ.
Отметка «4» ставится в случае, если учащийся:

показывает знания всего изученного программного материала;

умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи,
применять полученные знания на практике;

допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при
воспроизведении изученного материала, соблюдает основные правила культуры
письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.
Отметка «3» ставится в случае, если учащийся:

показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне
минимальных требований;

умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при
ответах на видоизмененные вопросы;

допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении
изученного материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры
письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.
Отметка «2» ставится в случае, если учащийся:

показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне
ниже минимальных требований программы, имеет отдельные представления об
изученном материале;

не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при
ответах на видоизмененные вопросы;

допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при
воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает основные правила
культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.
Критерии оценивания письменных работ учащихся .
Отметка «5» - нет ошибок.
«4» - допущены 1-2 орфографические ошибки
«3» - допущены 3—5 ошибок «2» - допущено
более 5 ошибок Ошибкой в диктанте
следует считать:
— нарушение правил орфографии при написании слов;
— пропуск и искажение букв в словах;
— замену слов;
— отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное

написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе
каждого класса).
За ошибку в диктанте не считаются:
-ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в
предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с
учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово
на доске);
За одну ошибку в диктанте считаются:
— два исправления;
— две пунктуационные ошибки;

повторение ошибок в одном и том
же слове. Негрубыми ошибками считаются
следующие:
— повторение одной и той же буквы в слове;
— недописанное слово;
— перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;
— дважды записанное одно и то же слово в предложении;
2 негрубые ошибки - 1 ошибке.
Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки - 1 ошибке, но каждая
следующая
подобная считается за отдельную ошибку.
При трех поправках оценка снижается на 1 балл
К числу дисграфических (специфических) ошибок относятся:
— смешение и замены букв, звуки которых сходны по акустическому признаку, по
способу и месту образования;
— ошибки по графическому сходству;
 нарушение структуры слова (пропуски, добавления или перестановки отдельных
слогов или частей слова)

единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово
следующего предложения написано с заглавной буквы;
— единичный случай замены одного слова без искажения смысла.

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программы учебных предметов и курсов
Содержание адаптированной основной образовательной программы обучения детей с ЗПР
разработано на основе федерального компонента государственного стандарта начального и
основного общего образования и представлено рабочими программами учебных предметов,
курсов по предметам индивидуального учебного плана по общеобразовательной программе.
Реализация содержания программы осуществляется по программам учебных предметов
основной общеобразовательной программы начального и основного общего образования. При
реализации рабочих программ учитываются индивидуальные особенности детей с ЗПР, что
отражается в поурочном планировании в технологических картах уроков учителей.
Рабочие программы учебных предметов конкретизируют содержание предметных тем
образовательного стандарта, устанавливают распределение учебных часов по разделам и
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и
внутрипредметных
связей,
логики
учебного
процесса,
возрастных
и
индивидуальнотипологических особенностей обучающихся с ЗПР обучающихся инклюзивно в
общеобразовательных классах и определяют количество практических, лабораторных и
творческих работ.
Кроме того, с целью ознакомления обучающихся, их родителей (иных законных
представителей) в программе представлены рабочие программы учебных предметов, курсов,
дисциплин регионального (национально-регионального) компонента и компонента
образовательного учреждения учебного плана школы. Учебные предметы этих компонентов
отражают: - обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для субъектов
образовательного процесса (учащихся и их родителей, педагогов и образовательных
учреждений); - усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся,
улучшение профессиональной ориентации и трудового обучения; - обеспечение всеобщей
компьютерной грамотности. Реализация этих предметов осуществляется по программам
учебных предметов основной общеобразовательной программы начального и основного общего
образования. Содержание учебных программ элективных, индивидуальных и групповых
занятий определяется ежегодно по запросам участников образовательных отношений и
устанавливается по согласованию с учебной частью. Важным направлением реализации
образовательной программы школы является создание в школе образовательной среды,
способствующей формированию личности ребенка и его успешной социализации. Решение
воспитательных задач обеспечивается через организацию и проведение общешкольных и
классных мероприятий в соответствии с планом воспитательной работы школы, утверждаемым
ежегодно.
2.2. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального

сопровождения учащегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждого
учащегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе
рекомендаций ПМПК.
Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются в
урочное и во внеурочное время. Объем и содержание определяются в зависимости от
образовательных потребностей учащихся.
В
основе построения программы коррекционной работы лежат следующие
общедидактические и специальные принципы:
Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое наблюдение
в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального маршрута
комплексного психолого–педагогического сопровождения каждого учащегося с ЗПР на основе
психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его
особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием
основного общего образования, особенностей личностного развития, межличностного
взаимодействия с детьми и взрослыми и др.
Основными направлениями в коррекционной работе являются:
-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
-развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
-развитие
познавательной деятельности и целенаправленное формирование
высших
психических функций;
-развитие зрительно-моторной координации;
-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
-коррекция нарушений устной и письменной речи;
-обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения
негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации
к школьному обучению.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса,
при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих
занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития учащихся с ЗПР
и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АОП
в целом.
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:
 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации,
обеспечивающее системное сопровождение учащихся специалистами различного
профиля;
 социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Цель учителя в ходе всего учебно-образовательного процесса – создать оптимальные
условия для развития позитивных потенций каждого ребенка. Для достижения этой цели
учитель в своей профессиональной деятельности решает следующие задачи:
Задачи
Мероприятия
Создание условий для освоения программы -создание
безбарьерной,
предметноразвивающей среды;
-создание
атмосферы
эмоционального
комфорта;
-формирование
позитивной
учебной

мотивации;
-применение современных технологий;
-адаптация содержания учебного материала;
-адаптация учебных пособий и дидактических
материалов
Создание условий для адаптации в
образовательной среде среди сверстников

-организация
уроков,
внеурочной
деятельности, внеклассных
мероприятий с
использованием
интерактивных
форм
деятельности детей;
-организация
внеклассной
работы,
направленной на
раскрытие творческого
потенциала, участие в общественной жизни
класса, школы
Привлечение дополнительных ресурсов,
-привлечение специалистов к участию в
поддержки
проектировании
и
организации
образовательного процесса;
-формирование запроса на методическую и
психолого-педагогическую поддержку как со
стороны специалистов школы, так и со
стороны «внешних» партнеров (ПМПК,
общественные
организации,
реабилитационные центры)
В ходе создания условий для освоения образовательной программы учащимися с
задержкой психического развития педагоги применяют:
2. Использование активных методов обучения для стимуляции познавательной активности;
3. Методы коррекции психических процессов:
- психотехнические приемы коррекции внимания;
- психотехнические приемы коррекции памяти;
- психотехнические приемы коррекции мыслительных операций;
- психотехнические приемы коррекции психических
процессов. 3. Использование пальчиковой гимнастики.
4. Нейропсихологическая коррекция в ходе коррекционно-развивающей работы педагоги
используют следующие формы
работы с детьми с ЗПР:
 Индивидуальная (консультация, самообучение);
 Парная (взаимообучение);
 Групповая (по общей теме, взаимообучение);
 Ученик вместо учителя;
 Подготовка учащимися выступлений;
 Самоорганизация
При возникновении трудностей в освоении учащимся с ЗПР содержания АОП педагоги,
осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют структуру
программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет
сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае
нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и
учащимися класса учащийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.
Кроме педагогов, классных руководителей психолого-педагогическое сопровождение
учащихся с ЗПР осуществляют, по рекомендациям ПМПК, специалисты: учитель-логопед,
педагог-психолог по договору с родителями, так как их нет в штатном расписании школы.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального
сопровождения учащихся с ЗПР. Варьируется содержание, организационные формы работы,
степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию
больших потенциальных возможностей учащихся с ЗПР и удовлетворению их особых
образовательных потребностей.

План работы с учащимися с ЗПР
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив на ее обеспечение
успешного усвоения образования учащимися, имеющими диагноз ЗПР
Задачи: создать комфортные условия для работы учащихся, имеющих диагноз ЗПР.
№

Название работы

1.
2.

Беседа с учителями-предметниками и родителями.
Определение умственных способностей
познавательных процессов, эмоционального
состояния: уровня агрессивности, тревожности.
Беседа с родителями на тему «Психологические
особенности детей с ограниченными возможностями
здоровья».
Разработка рекомендаций для учителей и родителей
детей с ЗПР.
Советы и рекомендации для учителей и родителей
по работе и воспитанию детей с ЗПР.
Индивидуальные консультации с учащимися,
родителями и учителями.
По запросу.
Тренинги направленные на коррекцию
познавательных процессов: внимания, памяти,
мышления, речь.
Коррекционное упражнение для детей с ЗПР
«Зарядка для ума и тела».
Индивидуальная работа учителей-предметников.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Срок
проведения
Сентябрь
2018г.

Ответственный

Октябрь
2018г.

Классный
руководитель

Октябрь
2018г.

Классный
руководитель

Ноябрь-Май
2018-2019 г.

Классный
руководитель

ДекабрьАпрель
2018-2019г.
Февраль
2019г.
В течение
года

Классный
руководитель

Классный
руководитель

Классный
руководитель
Учителяпредметники

2.3. Программа внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР является основой для
разработки и реализации образовательной организацией собственной программы внеурочной
деятельности. Программа разрабатывается с учѐтом, этнических, социально-экономических и
иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса
основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов.

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на
достижение результатов освоения основной образовательной программы и осуществляемая в
формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме
учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач
их воспитания и социализации.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с
умственной отсталостью, организации их свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой самореализации
обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение
личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к
окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и

совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и
педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации
дальнейших жизненных планов обучающихся.
Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является социокультурная
практика, представляющая собой организуемое педагогами и обучающимися культурное
событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт
поведения деятельности и общения.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения
обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и
социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей
развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.
Основные задачи:
 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития
обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах
деятельности;
 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать
окружающее и самих себя,
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и
настойчивости в достижении результата;
 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
 формирование умений, навыков социального общения людей;
 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной
организации;
 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями,
старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и
сопереживания им.
Основные направления и формы организации внеурочной деятельности
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционноразвивающее, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное,
социальное.
Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответствующих
программ. Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные
направления внеурочной деятельности, определять формы еѐ организации учетом реальных
условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей).
При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности должны
соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность внеурочной
деятельности предполагает: приобретение обучающимися с ЗПР социального знания,
формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта
самостоятельного
общественного
действия.

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные
религии России, искусство и литература, природа, человечество.
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме
учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их
воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР
складывается из совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности.
Программы могут проектироваться на основе различных видов деятельности, что, в свою
очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом возможностей и потребностей
обучающихся с ЗПР.
Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционноразвивающей, не закреплены в требованиях ФГОС, поэтому, для их реализации рекомендованы:
игровая, досуговая, развлекательная, художественное творчество, социальное творчество,
трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др.
Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется
образовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники,
общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, фестивали, игры
(сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д.
Коррекционно-развивающее направление внеурочной деятельности.
В системе внеурочной деятельности проводится коррекционно-развивающая работа,
предусматривающая организацию и проведение занятий, способствующих социальноличностному развитию обучающихся с ЗПР, коррекции недостатков в психическом и
физическом развитии и освоению ими содержания образования.
В
ходе психокоррекционных занятий осуществляется психолого-педагогическое
воздействие, направленное устранение отклонений в психическом и личностном развитии,
гармонизацию личности и межличностных отношений. Основные направления работы:
познавательная сфера (формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных,
мнемических и интеллектуальных процессов); эмоционально-личностная сфера (гармонизация
пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я»,
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); коммуникативная сфера и социальная интеграция (развитие способности к эмпатии,
сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в
семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие
навыков социального поведения).
На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: развитие
всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической),
связной речи, развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания), обогащение
словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, развитие коммуникативной стороны
речи, расширение представлений об окружающей действительности. Коррекционноразвивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. Выбор курсов
для индивидуальных и подгрупповых занятий, осуществляется исходя из психофизических
особенностей обучающихся на основании заключения психолого-педагогической медикосоциальной комиссии и индивидуальной программы реабилитации.
Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в
образовательной организации заключается в том, что в школе созданы все условия для
полноценного пребывания обучающихся в течение дня, в содержательном единстве учебного,

воспитательного и коррекционно-развивающего процессов.
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с ЗПР путем
организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена
совместная деятельность обучающихся разных детей (с ОВЗ и без таковых) с участием
различных организаций.
В
качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности
используется план внеурочной деятельности – это нормативный документ, который определяет
общий объем внеурочной деятельности обучающихся, состав и структуру направлений
внеурочной деятельности по годам обучения.
Формы и способы организации внеурочной деятельности обеспечивают достижение
планируемых результатов реализации АОП на основании возможностей обучающихся, запросов
родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических
и других условий.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
В результате реализации программы внеурочной деятельности обеспечиваются
достижения обучающихся:
 воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся
получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, некое знание о
себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к
окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие
обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства
патриотизма и т. д.).
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем
уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о
Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества,
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в
основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитивного отношения
к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, группы, т. е. в защищѐнной, дружественной
просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимися начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых моделей
поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами
образовательной организации, в открытой общественной среде.
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает
вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся
могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская

компетентности и социокультурная идентичность.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от
индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью.
По каждому из направлений внеурочной деятельности у обучающихся могут быть
достигнуты определенные воспитательные результаты.
Основные личностные результаты внеурочной деятельности:
 ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему
селу, городу, народу, России;
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
 осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя
конкретного региона;
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры.
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны;
 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни
других народов;
 готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и
профессиональной деятельности;
 готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с
собственными интересами и возможностями;
 понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; потребности и
начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных видах
практической, художественно-эстетической, спортивно
 физкультурной деятельности;
 развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и
социальных компонентов;
 расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных
ролей;
 принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми,
работать в коллективе;
 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
 способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;
 способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;
 способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Учебный план
Пояснительная записка
Индивидуальный учебный план составлен в соответствии с приказом Министерства
образования РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных
(коррекционных) общеобразовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии», Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015.
Учебный план является частью основной образовательной программы образовательной
организации.
При организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии
с постановлением Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» учебные занятия организуются в
первую смену по пятидневной учебной неделе. Реабилитационно-коррекционные
мероприятия реализовываются как во время внеурочной деятельности, так и в урочной.
Коррекционная работа с учащимися направлена на углубление и обобщение их социокультурного опыта на основе содержания предметных областей, на развитие навыков
самостоятельной учебной деятельности с учётом интеллектуальных возможностей учащихся
и рекомендаций ПМПК.
Учебный план позволит обеспечить достижения больными детьми образовательного
стандарта, обеспечит их оптимальной социальной интеграцией, сохранит и укрепит здоровье
детей с отклонениями в развитии. Обучение данных учащихся будет осуществляться в
общеобразовательных классах на основе индивидуального подхода.
Начальное общее образование
Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования.
Преподавание в начальной школе осуществляется по программе «Школа России», так как
учебно-методический комплект «Школа России» построен на национально-значимых
приоритетах:
личностно-развивающее,
гражданско-ориентированное,
глобальноориентированное образование. Средствами учебно-методического комплекта обеспечивается
современное образование младшего школьника в соответствии с положениями Национальной
доктрины образования в Российской Федерации, концепцией модернизации российского
образования, новейшими достижениями педагогической науки и лучшими традициями
отечественной школы. Принципиально важным тогда становится ориентация на воспитание
школьников как граждан России. Главная идея комплекта: школа России должна стать школой
духовно-нравственного развития. Комплект реализует федеральный компонент содержания
образования и охватывает все образовательные области и учебные предметы. В комплект
«Школа России» входят учебники и учебные пособия, отвечающие требованиям к
современной учебной книге. Комплект учебников «Школа России» представляет собой
целостную модель начальной школы, построенную на единых концептуальных основах и
имеющую полное программно-методическое обеспечение. Учебно-методический комплект
обладает такими качествами, как фундаментальность, надежность, стабильность, открытость
новому, которые являются неотъемлемыми характеристиками начальной школы.
При обучении русскому языку в начальных классах учителя ориентируются на
развитие речи учащихся, познавательного интереса к изучению родного языка, формирование

правописной и коммуникативной компетенции. На изучение курса русского языка в 1 – 4
классах отводится 5 часов.
За счет вариативной части компонента образовательного учреждения реализуется
следующим образом:
на учебное занятие по предмету «Русский язык» с I по IV класс по 1 часу на основании
федеральной программы.
*Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»
интегрированны в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной
области «Русский язык и литературное чтение» (письмо Министерства образования и науки
РФ от 9.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на
родном языке»).
В 4 классах в образовательной области «Основы религиозных культур и светской
этики» изучается комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской
этики» в объеме 1 час в неделю. Преподавание предмета «ОРКСЭ» организуется на
основании заявлений родителей (законных представителей) и осуществляется по модулю:
«Основы православной культуры».
Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у
школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их
значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Курс нацелен
на формирование у школьников представления о религии как о важнейшей составляющей
мировой культуры, воспитание толерантности, развитие способности самоопределения,
осознанного выбора мировоззрения. Не случайно данный курс предлагается изучать на
переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по месту
в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя
этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный
курс ОРКСЭ дополняет естествоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с другой
стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История».
Согласно ФГОС нового поколения учащиеся при освоении новой предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» должны показать личностные,
метапредметные и предметные результаты.
"Информатика
и
информационно-коммуникационные
технологии
(ИКТ)",
направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в III - IV
классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология».
Внеурочная деятельность осуществляется с 1-8 классы по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное,
общекультурное).
Формы внеурочной деятельности (экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики и др.) и объем внеучебной нагрузки
на обучающегося определяет образовательная организация.
В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и единообразия
в организации внеурочной деятельности в области определены региональные нормативы: не
менее 5 часов в неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том числе обязательные 3 часа,
предполагающие участие в проектной деятельности и классных тематических часах (часах
общения); 2 часа определяются интересами самого ребёнка и запросом родителей
(инструктивно - методическое письмо МО ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об организации
внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС начального общего образования»). При
организации внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов (до 1750 часов за пять лет
обучения) организованы занятия в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России».

Промежуточная аттестация обучающихся начального, основного и среднего образования.
На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 10
части 3 ст.28); приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам- образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»; Положения о проведении промежуточной
аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости в МОБУ
«Платовская СОШ им. А. Матросова», статьи 58 Федерального закона Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" освоение
образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по
каждому предмету учебного плана. Форма промежуточной аттестации рассматривается на
педагогическом совете школы и утверждается приказом директора МОБУ «Платовская СОШ
им. А Матросова».
4 класс
Русский язык
Литературное чтение
Математика

Тестирование
Контрольная работа (работа с текстом)
Тестирование

Окружающий мир

Тестирование

Иностранный язык (английский)
Технология
Изобразительное искусство
Музыка
Физическая культура
Основы религиозной культуры и
светской этики

Контроль навыков чтения
Творческая работа
Творческая работа
Творческая работа
Региональный обязательный зачет
Творческая работа

Учебный план обучения по АОП
для учеников 4 класса Михайлова Дмитрия и Михайловой Елены

Предметные области

Учебные
предметы
IV класс
Обязательная часть

Русский язык и литературное чтение

Родной язык и литературное чтение на родном
языке
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и естествознание (Окружающий
мир)

Русский язык

4

Литературное чтение

3

Родной язык
Литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
(английский)

*

Математика
Окружающий мир

4

*
2

2

Основы религиозных культур и светской этики
Искусство
Технология

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Физическая культура

1
1
1
1
3

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

22

Русский язык
Максимально допустимая недельная нагрузка

1

1

23

*Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном
языке» интегрированны в учебные предметы «Русский язык»,
«Литературное чтение» предметной области «Русский язык и
литературное чтение» (письмо Министерства образования и науки РФ
от 9.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение
образования на родном языке»).
Календарный учебный график
МОБУ «Платовская СОШ им. А. Матросова»
2018-2019 учебный год
Продолжительность урока 40 мин.(2-9,11классы) 1 класс- «ступенчатый» режим обучения:
сентябрь, октябрь 3 урока по 35минут, ноябрь, декабрь-4 урока по 35 минут, январь-май 4
урока по 40 минут
1 смена
1 класс
1 полугодие
1 урок-8.30-9.05
2 урок 9.15-9.50
Динамическая пауза
3 урок 10.30-11.05
4 урок 11.15- 11.50

2-9,10 классы
2 полугодие
1 урок 8.30-9.10
2 урок 9.20-10.00
Динамическая пауза
3 урок 11.10-11.50
4 урок 12.05-12.45
5 урок 13.00-13.40

1 урок 8.30-9.10
2 урок 9.20-10.00
3 урок 10.15-10.55
4 урок 11.10-11.50
5 урок 12.05-12.45
6 урок 13.00-13.40
7 урок 13.50-14.30
Дополнительные занятия (кружки, секции, консультации, индивидуальная работа с
обучающимися с 15.20)
Продолжительность учебного года
1 класс
+

2-9,10 классы

33 учебные недели
34 учебные недели
+
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах)
классы

5 дневная учебная неделя

1
2А

21
23

2Б
3А
3Б
4
5
6
7
8
9
10

23
23
23
24
29
30
32
33
33
34

Количество часов обязательной части учебного плана ОО и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не превышают величину недельной образовательной нагрузки
Продолжительность каникул
каникулы сроки
Количество дней Выход на занятия
осенние
29.10.2018-06.11.2018 9
07.11.2018
зимние
29.12.2018-09.01.2019 12
10.01.2019
весенние 23.03.2019-01.04.2019 9
01.04.2019
Дополнительные каникулы для 1 класса 11.02.2019-17.02.2019
График питания учащихся по классам
время
класс
10.00-10.15 (вторая перемена)
1, 2А, 2Б, 3А,3Б
10.55-11.10 (третья перемена)
4,5,6,7
111.50-12.05 (четвертая перемена)
8,9,10
Проведение ПА в переводных классах проводится в соответствии с локальными актами ОО.
Программно-методическое обеспечение учебного плана
МОБУ «Платовская СОШ им. А. Матросова»
на 2018-2019 уч.год
Программа «Школа России»
(Под ред. Плешакова А.А.). «Просвещение» 2011-2013г.
№
п/п

Автор, название учебника, класс

Издательство

Год
издания
2017
2018

Горецкий В.Г. Азбука в 2-х частях
Просвещение
Канакина В.П., Горецкий В.Г Русский язык 4 класс в Просвещение
2-х частях
8
Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г.
Просвещение
2018
Литературное чтение 4 класс в 2-х частях
12
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
Просвещение
2018
Математика 4 класс в 2-х частях
16
Плешаков А.А. Окружающий мир 4класс в 2-х частях Просвещение
2018
ИЗО (Неменская Л.А. Просвещение 2016)
20
Неменская Л.А. Изобразительное искусство 4кл
Просвещение
2018
Программа «Музыка » (Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева) Просвещение 2011
24
Критская Е.Д., Г.П. Сергеева Музыка 4 кл.
Просвещение
2012
Программа «Английский язык» Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова и др. «Русское слово» 2015г.
Комарова Ю.А. Английский язык 4кл.
Русское слово
2015
4

Предмет Физическая культура
«Комплексная программа по физической культуре» ( В.И. Лях) Просвещение 2011
28
Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс
Просвещение

2012

Предмет ОРКСЭ
Программа общеобразовательных учреждений 4-5 классов. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и
светской этики . Просвещение 2011г.
29
Кураев А.В. Основы духовно-нравственной
Просвещение
2012
культуры народов России. Основы православной
культуры 4- класс
Программа Технология (Лутцева Е.А., Зуева Т.П Просвещение 2017
35
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 4 класс
Просвещение

2018

3.2.Система условий реализации АОП учащимися с ЗПР.
3.2.1.Кадровые условия.
В школе на 1 сентября 2018 года преподают 3 человека, работающие с данной
категорией детей. Среди данных педагогов, 1 человек прошел курсы повышения
квалификации по работе с данными детьми в форме инклюзивного обучения. По плану
школы планируется обучить педагогов для работы с детьми с ЗПР. В штатное расписание
необходимо введение педагога-психолога, тьютора, чтобы каждому ребёнку помочь найти ту
степень и форму образовательной интеграции, которая ему посильна и полезна в освоении
образовательной программы и социализации.
Уровень знаний учителей повышается за счет самообразования, организации и проведение
семинаров, мастер классов, консультаций со специалистами, работающих в этой области в
школах Новосергиевского района. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья адаптированной образовательной программы, коррекции
недостатков их физического и (или) психического развития в школе работает социальный
педагог. Социальный педагог проводит диагностику эмоциональной сферы, эстетических и
познавательных потребностей и оказывает помощь ребенку и родителям (законным
представителям) в решении сложных социально-эмоциональных проблем.
В связи с отсутствием в МОБУ «Платовская СОШ им. А. Матросова» педагога – психолога
то для обучающихся рекомендовано посещение консультативного пункта на базе Детского
дома творчества п. Новосергиевка, по оказанию психологической помощи детям, родителям и
педагогам.
3.2.2.Материально-технические условия.
Школа располагается в духэтажном здании по типовому проекту, принадлежащем на правах
оперативного управления. Занятия проводятся в одну смену. Помещения и участки
соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству,
правилам и нормативам работы общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.2821-10.
Территория школы оборудована наружным освещением, подъездными путями, ограждением.
Здания школы оснащены современными системами жизнеобеспечения:
- автономной газовой котельной;
- вентиляцией;
- горячей и холодной водой;
- молниезащитой;
- пожарным водоёмом;
- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;
- системой охранной сигнализации;
- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны;
- локальной компьютерной сетью;
Школа имеет 16 учебных кабинета (средняя площадь – 48 кв.м.), которые имеют освещение и
тепловой режим, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, спортивный зал

(162 м2), стадион, музей (48 м2), методический кабинет, столовую (на 80 посадочных мест),
компьютерный класс на 10 рабочих мест, все компьютеры подключены к сети Интернет,
связаны локальной сетью.
У школы имеется свой сайт.
Школа оснащена современными техническими средствами обучения:
Наименование ТСО
Количество, ед.
Компьютер
18
Проектор
4
Принтер
6
Сканер
1
Рабочее место учителя
1
Интерактивная доска
2
Ксерокс
2
Обновление и пополнение материальной базы осуществляется по заявкам преподавателей в
соответствии с образовательными программами согласно финансированию.
Библиотека с читальным залом занимает помещение общей площадью 48 м2.
Для организации питания учащихся в школе имеется столовая с обеденным залом на 80
посадочных мест. Столовая имеет необходимое количество специализированных помещений
для организации технологического процесса. Технологическим оборудованием, посудой и
инвентарем столовая оснащена на 80%.
Материальная база столовой и четкая организация технологического процесса позволяют
организовать для учащихся и работников школы полноценное горячее питание. Результаты
анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выводы о благополучном санитарноэпидемиологическом состоянии пищеблока.
За счет средств области и района организовано бесплатное питание для учащихся 1-11
классов. Питание учащихся на бесплатной основе осуществляется по перспективному меню,
разработанному на 10 дней и согласованного с соответствующими структурами.
Организацией питания обучающихся занимается ООО «Аква» на основании муниципального
контракта. Питьевой режим в школе осуществляется через питьевые фонтанчики,
расположенные на 1 этаже школы. Здание школы оснащено необходимым количеством
санитарных узлов в соответствии с санитарными нормами.
Для обеспечения медицинского обслуживания школа заключила договор с ФАПом.
3.2.3.Финансовые условия.
Финансовое обеспечение образования учащихся с ЗПР осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Финансовое обеспечение
реализации адаптированной основной образовательной программы общего образования
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право
граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.

