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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО
обучающихся с ЗПР) МКОУ Шестаковская СОШ – это образовательная программа,
адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.
АООП ООО обучающихся с ЗПР самостоятельно разработана и утверждена МКОУ
Шестаковская СОШ в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования (далее — ФГОС ООО) и с учетом примерной
основной общеобразовательной программы, с привлечением управляющего совета и
педагогического совета с учѐтом типа и вида Организации, а также образовательных
потребностей и запросов участников образовательного процесса.
АООП ООО обучающихся с ЗПР представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы основного общего образования (далее — ООП ООО). Требования к структуре АООП ООО обучающихся с ЗПР (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и
результатам ее освоения соответствуют ФГОС ООО.
Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы,
ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы
коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является психологопедагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителейпредметников в части реализации программы коррекционной работы, содержание которой
для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.
Реализация АООП ООО обучающихся с ЗПР предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные возможности на
основе особенностей психофизического развития, что поможет обеспечить социальную
адаптацию и коррекцию нарушения развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).
АООП ООО обучающихся с ЗПР предполагает, что обучающийся с ЗПР получит образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения
обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья,
в те же сроки обучения (5 - 9 классы).
Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и
организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, а также способы определения достижения этих целей
и результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты
освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание АООП ООО обучающихся с
ЗПР и включает направления и содержание программы коррекционной работы, ориентированную на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов.
Организационный раздел включает учебный план АООП ООО обучающихся с ЗПР;
план внеурочной деятельности; систему специальных условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР.
Программа адресована педагогическим работникам, обучающих детей с ОВЗ: учителям-предметникам, классным руководителям, педагогу-психологу, социальному педагогу,
учителю-логопеду, педагогам, реализующим программы внеурочной деятельности.
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При необходимости к АООП ООО обучающихся с ЗПР может быть создано несколько
учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие
образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с ЗПР.
АООП ООО обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется
индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания
специальных условий получения образования.
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
2.1.1. Пояснительная записка
Цели и задачи реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР
Целью реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является: достижение
выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР среднего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Цель данной Адаптированной программы полностью согласуется с целями основной
образовательной программы основного общего образования МКОУ Шестаковская СОШ (далее ООП ООО Школы):
1. Создание в МКОУ Шестаковская СОШ образовательной среды, обеспечивающей
условия для развития и воспитания личности школьника, получения качественного
образования с целью достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями
ФГОС ООО.
2. Создание условий для становления и развития личности в еѐ индивидуальности,
уникальности, неповторимости.
Данная образовательная программа разработана на основе:
– Конвенции о правах ребенка;
– Конституции Российской Федерации;
– Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1897);
– Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
от 24.11.1995 г. № 181 - ФЗ;
– Примерной основной образовательной программой основного общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
– Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный
номер19993)»;
– нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и
других нормативно-правовых актов в области образования;
– Устава МКОУ Шестаковская СОШ и локальных нормативных актов.
АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных
задач:
– обеспечение соответствия адаптированной основной общеобразовательной
программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО);
– обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
– обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
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достижение
планируемых
результатов
освоения
адаптированной
основной
общеобразовательной программы основного общего образования обучающимися с ЗПР;
– установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и
социализирующего потенциала школы, инклюзивного подхода в образовании, обеспечению
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося
с ЗПР;
– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
– взаимодействие образовательной организации при реализации основной
образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами психологопедагогической и социальной помощи, социально-ориентированными общественными
организациями;
– выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством
включение их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включение в общественно
полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных
организаций дополнительного образования;
– организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской
деятельности;
– участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
инклюзивной социальной среды, школьного уклада;
– сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности.
Принципы и подходы к формированию АООП ООО обучающихся с ЗПР
Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный подход,
который предполагает:
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
– формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР в системе образования, переход к
стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания
и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся с ЗПР;
– ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося с ЗПР, его учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности
к дальнейшему обучению;
– признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного
и социального развития обучающихся с ЗПР;
– учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей
обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса и определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе детей с ЗПР.
Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору
содержания программ учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и
возможностей ребенка. Объем знаний и умений по учебным предметам несущественно
сокращается за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию
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требований.
Тематическое планирование по учебным предметам АООП ООО обучающихся с ЗПР
совпадает с соответствующим разделом ООП ООО Школы и рабочими программами тех
УМК, по которым ведется обучение в образовательной организации, однако учитывается
коррекционная направленность обучения.
АООП ООО обучающихся с ЗПР формируется с учетом психолого-педагогических
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15
лет.
Психолого-педагогические особенности обучающихся с ЗПР
Категория детей с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди детей с ОВЗ, характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена значительным разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид психического дизонтогенеза,
что обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений.
Функциональная и/или органическая недостаточность центральной нервной системы
в некоторых случаях приводит к большей выраженности и стойкости нарушения при ЗПР,
что определяет необходимость обеспечения специальных образовательных условий при их
обучении на уровне основного общего образования.
Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в начальной школе обучающиеся с ЗПР как правило продолжают испытывать в той или иной
степени затруднения в учебной деятельности, обусловленные дефицитарными познавательными способностями, специфическими недостатками психологического и речевого развития,
нарушениями регуляции поведения и деятельности, снижением умственной работоспособности и продуктивности. Общими для всех детей с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности.
Для значительной части детей и подростков с ЗПР типичен и дефицит социальноперцептивных и коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с
окружающими.
С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы), к подростку с
ЗПР предъявляются требования самостоятельного познавательного поиска, постановки
учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий, инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросления у подростка
происходит качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля,
оценки и переход к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе. Характерной особенностью
подросткового периода становится развитие форм понятийного мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и способы организации учебного сотрудничества в
отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, которое приобретает для подростка особую значимость. В личностном развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно изменяется самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний.
К девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей
и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные противоречием между
потребностью в признании их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и способа общения и социальных взаимодействий. Процесс взросления у
детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории особенностями. У подростков
с ЗПР часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко
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поддаются убеждению, не могут отстоять собственную позицию. Особые сложности могут
создавать нарушения произвольной регуляции: для них характерны частые импульсивные
реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, бывают не сдержаны в проявлении своих эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с
ЗПР отмечается слабость волевых процессов, что проявляется в невозможности сделать волевое усилие при учебных и иных трудностях.
У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что приводит к снижению устойчивости по отношению к внешнему негативному воздействию со стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности, неустойчивости позиций при решении тех или иных вопросов и поведения в целом, в шаблонности суждений. Обучающиеся с
ЗПР демонстрируют как правило завышенный уровень притязаний эгоцентрического характера. Недостатки саморегуляции во многом сказываются на способности к планированию,
приводят к неопределенности интересов и жизненных перспектив.
При организации обучения важно учитывать особенности познавательного развития,
эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими
учебного материала.
Особенности познавательной сферы
Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является основной характеристикой в структуре нарушения, поскольку связана с первичным состоянием функциональной и /
или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР отмечается снижение уровня
по степени сформированности структуры познавательной деятельности. Познавательные
процессы снижены по уровню продуктивности, затруднен процесс их формирования и компенсации.
Сохраняется неустойчивость внимания, снижение объема, переключаемости и концентрации, трудности переключения с одного вида деятельности на другой. Отличительными особенностями внимания подростков с ЗПР являются повышенная истощаемость и пресыщаемость, выраженная зависимость от внешних посторонних воздействия, сниженная помехоустойчивость, сложность удержания при необходимости выполнения длинного ряда
операций. Школьники не могут дифференцировать раздражители по степени важности, сосредотачиваться на существенных признаках, быстро отвлекаются.
Смысловые приемы запоминания долго не формируются, школьники с ЗПР чаще используют механическое заучивание, но по причине слабости следов памяти и снижения объема непрочно запоминают материал.
В большей степени оказывается нарушена мыслительная деятельность обучающихся с
ЗПР. В мотивационном компоненте школьники демонстрируют слабую познавательную и
поисковую активность в решении мыслительных задач, поверхностность при выборе способа
действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В операциональной основе мыслительной деятельности наблюдаются трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, сравнения и обобщения.
Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе выделения и
сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять существенные признаки,
опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают построение логических рассуждений, включающих установление причинно-следственных связей, доказательство и обоснование ответа, умение делать вывод на основе анализа информации, подводить вывод. Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, осуществляя логическую операцию перехода
от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с
большим объемом, обобщать, интегрировать информацию из различных источников и делать
простейшие прогнозы.
Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе сравнения
предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение сравнения объектов
по наиболее характерным признакам и формулировка выводов по результатам сравнения.
При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по определен8

ным признакам сложности возникают при самостоятельном определении основания и вербальном обозначении.
Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости давать
определение понятию на основе оперирования существенными и второстепенными признаками
Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня соответствующего
развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения
программного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией примерами, связью с практическим опытом.
Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия и рассказать
о них, дать вербальный отчет.
Особенности речевого развития
У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнить фонематический разбор
слова, остаются нестойкие замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и отдельные
нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах.
Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных частях речи,
они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи.
Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на
контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет
речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые конструкции. По причине
недостаточности словарного запаса они часто испытывают трудности в коммуникации.
Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу они
не всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено.
В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и
антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи образные сравнения.
У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических ошибок
сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных механизмов.
Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного материала по
русскому языку.
Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических ошибках. При построении предложений дети допускают синтаксические, грамматические и стилистические ошибки.
При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок
увеличивается.
Особенности эмоционально-личностной и регулятивной сферы
Выраженной особенностью нарушений при ЗПР является своеобразие развития регулятивной сферы. Даже в подростковом возрасте произвольная регуляция остается незрелой.
Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают импульсивные действия, приступают к работе без предварительного планирования, не проводят промежуточного контроля, поэтому не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно
долго сосредотачивать внимание на одном предмете или действии. Отмечается несформиро9

ванность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой активности.
По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а иногда
руководящем контроле.
Трудности развития у подростков с ЗПР волевых процессов приводят к невозможности мотивированного управления своим поведением. У детей и подростков с ЗПР низкая
эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности эмоционального фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости.
У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы,
которое характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью к вербализации собственного эмоционального состояния бедностью эмоциональноэкспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного выражения эмоций и эмоционального реагирования в
различных жизненных ситуациях.
У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции личности,
трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера.
Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с определенной
аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность.
Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе планирования
жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности за собственные поступки и поведение, снижением стремления улучшить свои результаты.
Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения
У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование невербальных
средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами конструктивного
взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Коммуникативные контакты у
подростков с ЗПР характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных личностных
особенностей партнеров по общению у них снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и
воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает
коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять социальный и эмоциональный контекст конкретной
коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических трудностях вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в
случае возникновения конфликта к неправильным способам реагирования, неадекватным
стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с
окружающими для последующей коррекции своего коммуникативного поведения, не могут
учитывать оценку их высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников.
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Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала
На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к
учебной деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, осуществлению познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению контрольных и
оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняется
недостаточная целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания
алгоритма выполняемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности при
самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и
волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний.
Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а не
сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не
пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок.
Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным действиям и
ошибкам.
Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной
нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной
мыслительной деятельности, учащиеся не сохраняют продуктивную работоспособность в
течение всего урока. При выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого
усилия, подростки с ЗПР могут оставаться работоспособными до конца урока. Большое
влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: интенсивность деятельности на
предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события.
Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения.
Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями.
Они склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом запоминают определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, визуальной
поддержкой, наличием смысловых схем.
Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение
усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных текстов,
им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное
содержание. Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе
нужного способа действия, применения известного способа решения в новых условиях или
одновременно использования двух и более простых алгоритмов.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего
образования
Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и
специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы детей.
На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие
образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов обучения и
специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании
особой пространственной и временной образовательной среды, потребность в максимальном
расширении образовательного пространства за пределы школы, потребность в согласованном
участии в образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и
родителей ребенка с ЗПР.
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Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие
специфические образовательные потребности:
 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания
программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных
потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего образования;
 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при
реализации образовательных программ основного общего образования с учетом
преемственности уровней начального и основного общего образования;
 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом
особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, компетенций
(использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении
практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов,
дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно-познавательных
задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка учебного материала,
закрепление навыков и компетенций применительно к различным жизненным ситуациям;
увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом
подростка; разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного материала
при трудностях усвоения и переработки информации и т.д.);
 организация образовательного пространства, рабочего места, временной
организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и
возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды
с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной
деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной регуляции,
неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной
точности воспроизведения);
 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и
поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях,
использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь
взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие
социального взаимодействия обучающихся с ЗПР;
 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики
психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки информации,
пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации деятельности,
«органической» деконцентрации внимания и др.);
 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на
уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни;
 применение специального подхода к оценке образовательных достижений
(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального
инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной
программы;
 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с
позиций личностного становления и профессионального самоопределения;
 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения
и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми),
максимальное расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании
социально приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в установлении
социальных контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в
антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения.
Для этого система специальных образовательных условий в образовательной
организации должна соответствовать особым образовательным потребностям младших
подростков с ЗПР и обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический подход к
12

образованию обучающихся.
Педагогическим коллективом МКОУ Шестаковская СОШ создана комфортная единая
образовательная и социокультурная среда школы, соответствующая особым образовательным
потребностям младших подростков с ЗПР и обеспечивающая дифференцированный
психолого-педагогический подход к образованию обучающихся.

2. 1. 2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой
психического развития адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования
Планируемые результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР представляют
собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы.
Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом соответствуют требованиям к
итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, определяемым действующим
ФГОС ООО. При этом они оцениваются как исходя из освоения академического компонента
образования, так и с точки зрения жизненной компетенции ребенка, при необходимости с
использованием адаптированного инструментария, позволяющего сделать видимыми
качество и результат обучения, умение применять знания, полученные в ходе обучения, в
повседневной жизни.
Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП ООО обучающихся
с ЗПР соответствует ООП ООО Школы.
Структура планируемых результатов АООП ООО обучающихся с ЗПР соответствует
ООП ООО Школы.
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения
АООП ООО обучающихся с ЗПР соответствуют требованиям к личностным,
метапредметным и предметным результатам освоения ООП ООО Школы.
Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне
основного общего образования для обучающихся с ЗПР по АООП ООО, соответствуют ООП
ООО Школы.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются
требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей области), характеризующими личностное развитие обучающихся, коррекцию в психофизическом развитии:
– содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области,
– оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая диагностика),
– объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений развития.
Коррекционные курсы реализуются в части коррекционно-развивающей области
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО
обучающихся с ЗПР. Выбор коррекционно-развивающих курсов, их количественное
соотношение, содержание, требования к результатам освоения самостоятельно определяются
и конкретизируются МКОУ Шестаковская СОШ исходя из психофизических особенностей и
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, кадрового обеспечения.

13

2.1.3. Система оценки достижения обучающихся с задержкой
психического развития планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы основного
общего образования
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АООП ООО обучающихся с ЗПР предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. Оценка результатов освоения
обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы коррекционной работы) соответствует
ООП ООО Школы.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизированы в планируемых результатах освоения
обучающимися ООП ООО Школы.
Оценка результатов освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР включает две составляющие:
 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с метапредметными и предметными результатами освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
соответствующего года обучения по программам основного общего образования / тематических модулей;
 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие
уровень освоения предметных результатов адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и учащихся, т.е. является внутренней оценкой. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных в порядке, установленном образовательной
организацией.
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой.
Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП ООО обучающимися с задержкой психического развития, промежуточной и итоговой аттестации
Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и аттестации обучающихся с ЗПР могут включать:
– особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей
и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;
– присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою
на работу;
– организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, отводимого на выполнение работы;
– предоставление возможности использования справочной информации, разного рода
визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые опоры в
виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении;
– гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР;
– большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный результат каждого обучающегося;
– адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индиви14

дуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению, особое построение инструкции, отражающей
этапность выполнения задания);
– отслеживание действий обучающегося для оценки понимания им инструкции и,
при необходимости, ее уточнение;
– увеличение времени на выполнение заданий;
– возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении подростка проявлений утомления, истощения;
– исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося (в частности, негативных реакций со стороны педагога).
Соблюдение вышеперечисленных условий проведения аттестации позволяет исключить негативное влияние сторонних факторов на продуктивность выполнения обучающимся
с ЗПР тестовых заданий и выявить объективный уровень усвоения учебного материала.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АООП ООО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей
области).
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы специалисты школы опираются на следующие принципы:
– дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
– динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся
с ЗПР;
– единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы используются все три
формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития
на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего
времени обучения обучающегося на основной ступени образования. Данные эксперссдиагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей
стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или
внесения в нее определенных корректив.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами
освоения обучающимися программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной
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диагностики МКОУ Шестаковская СОШ разрабатываются с учетом типологических и
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных
потребностей.
Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа
экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает,
воспитывает и тесно контактирует с обучающимся.
Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений
обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает
мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной
(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в
школе и дома. В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах
освоения программы коррекционной работы обучающийся в случае согласия родителей
(законных представителей) направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в
организацию и содержание программы коррекционной работы.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.

2.2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.2.1. Программа развития универсальных учебных действий
Программа развития универсальных учебных действий, включает в себя формирование компетенций обучающихся с ЗПР в области использования информационнокоммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Требования Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования предполагают, «что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки
обучения (5- 9классы)», таким образом, требования к результатам освоения программ основного общего образования для обучающихся с ЗПР не отличаются от требований, предъявляемых к обучающимся, не имеющих ограничений по здоровью.
В этой связи в образовательном процессе с обучающимися с ОВЗ (ЗПР) используется
Программа развития УУД ООП ООО Школы.

2.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Основное содержание отдельных предметов учебного плана, учебных курсов школы и
планируемые результаты обучения учащихся отражены в рабочих программах по предметам
(курсам, модулям).
Рабочие программы всех учебных предметов, курсов в АООП ООО обучающихся с
ЗПР соответствуют таковым в ООП ООО Школы.

2.2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
В образовательном процессе используется Программа воспитания и социализации
обучающихся, что и для подростков с развитием, соответствующим возрастной норме, и отражена в ООП ООО Школы.
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2.2.4. Программа коррекционной работы
Цели и задачи программы
Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков
психического и (или) физического развития детей с ЗПР, преодоление трудностей в освоении
АООП ООО обучающихся с ЗПР, оказание помощи и поддержки детям данной категории.
Направления, объем и содержание программы коррекционной работы для каждого
обучающегося определяются с учетом его особых образовательных потребностей на основе
рекомендаций ПМПК, ИПР. Курсы коррекционной работы осуществляются во внеурочное
время.
Цель программы – проектирование и реализация комплексной системы психологопедагогического
сопровождения,
предоставление
специализированной
помощи
обучающимся с ЗПР для успешной школьной и социальной адаптации, результативного
освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР.
Задачи программы:
– своевременное выявление детей с ЗПР;
– определение особых образовательных потребностей рассматриваемой категории
обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом и
речевом развитии;
– определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
– создание условий, способствующих освоению рассматриваемой категории обучающихся АООП ООО, их интеграции в Школе;
– осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи категории обучающихся с учѐтом особенностей их психического,
речевого и (или) физического развития, индивидуальных возможностей;
– организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или) физического
развития, оказанию помощи в освоении АООП ООО обучающихся с ЗПР;
– разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);
– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья;
– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей указанной категории, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение
работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в
развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм,
методов и приемов организации, взаимодействия участников.
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем
протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и
возможностей психофизического развития.
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского
блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной
работы.
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития
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ребенка и успешность его интеграции в общество.
Направления работы
Основными направлениями коррекционной работы являются:
1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения
ими содержанием АООП ООО.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР при
освоении адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования;
– проведение социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в
психическом развитии обучающихся с ЗПР;
– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ЗПР,
выявление его резервных возможностей;
– изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;
– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ЗПР;
– контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с ЗПР (мониторинг динамики
развития, успешности освоения адаптированной образовательной программы основного
общего образования).
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы
работы:
― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование,
интервьюирование),
― беседы с учащимися, учителями и родителями,
― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,
― психолого-педагогический эксперимент,
― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.
― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за
учащимися и др.).
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и коррекции
нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, способствует
формированию универсальных учебных действий у указанной категории обучающихся с
ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).
Коррекционно-развивающая работа включает:
— реализацию
индивидуально
ориентированного
социально-психологопедагогического сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ЗПР с
учѐтом особенностей психофизического развития;
— выбор оптимальных для развития ребѐнка коррекционных программ/методик,
методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
— организацию и проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;
— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями
основного общего образования и возможностями ребенка;
— развитие и укрепление личностных установок, формирование адекватных форм
утверждения самостоятельности, личностной автономии;
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
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— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ,
если позволяет состояние здоровья), способствующих повышению социальных компетенций
и адаптации в реальных жизненных условиях.
В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и
методы работы:
― занятия индивидуальные и групповые,
― игры, упражнения, этюды,
― психокоррекционные методики,
― беседы с учащимися,
― организация деятельности (игра, труд, конструирование и др.).
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП ООО, консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с ЗПР, единых для всех участников образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ОВЗ;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ЗПР;
— консультационную поддержку, направленную на содействие свободному и
осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в
соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и
психофизиологическими особенностями.
Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности,
доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его
нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.
4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Информационно-просветительская работа включает:
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с ЗПР,
их родителей (законных представителей), педагогических работников;
— различные формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ЗПР.
В процессе информационно-просветительской используются следующие формы и
методы работы:
― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,
― лекции для родителей,
― анкетирование педагогов, родителей,
― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.
Механизмы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
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1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.
2) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс
специального сопровождения детей с ЗПР при специально созданных (вариативных)
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
3) Этап
диагностики
коррекционно-развивающей
образовательной
среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ
особым образовательным потребностям ребѐнка.
4) Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ЗПР, корректировка
условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.
Характеристика содержания программы
Направления деятельности
Содержание деятельности
Диагностическая работа
Выявление детей с ЗПР
1. Создание банка данных обучающихся,
нуждающихся
в
специализированной
помощи.

Сроки
Август
ежегодно

2. Углубленная диагностика обучающихся с
ЗПР.

Октябрь
ежегодно

3. Выбор индивидуальной образовательной
траектории для решения имеющихся
проблем.

Октябрь
ежегодно

4. Диагностика с целью отслеживания
динамики в развитии обучающихся и
результативности коррекционной работы.
Коррекционно-развивающая работа
Обеспечение
своевременной 1. Разработка на ПМПК программ
специализированной помощи в психолого-педагогического сопровождения
освоении содержания образования и обучающихся
с
особыми
коррекции
недостатков
в образовательными потребностями.
познавательной и эмоциональноличностной сфере обучающихся
2. Формирование индивидуальной работы.
3. Составление расписания занятий.

Апрель

Октябрь
ежегодно
Октябрь
ежегодно

Октябрь
ежегодно
4. Проведение коррекционно-развивающих В течение года
занятий по разработанным программам.
Консультативная работа
Обеспечение
непрерывности 1. Консультирование педагогов по выбору В течение года
специального
индивидуального индивидуально-ориентированных методов
сопровождения детей с ЗПР и их и приемов при работе с обучающимися с
семей по вопросам реализации ЗПР.
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дифференцированных
психологопедагогических условий обучения, 2.
Консультирование
родителей
по
воспитания, коррекции, развития и вопросам стратегии воспитания и приемов В течение года
социализации обучающихся
коррекционного обучения ребенка с ЗПР
3.Консультирование
обучающихся
по
проблемам
в
обучении,
поведении, В течение года
общении, по вопросам выбора профессии
Информационно-просветительская работа
Организация
информационно- 1.
Групповое родительское собрание
просветительской деятельности по «Особенности взаимодействия родителей и
Октябрь
вопросам образования со всеми ребенка с ЗПР»
участниками
образовательного 2. Круглый стол «Опыт работы семьи,
Апрель
процесса
воспитывающей ребенка с ЗПР»
Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебнообразовательного процесса:
– через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный
и дифференцированный подход, поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения
мотивации к школьному обучению);
– в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в
форме специально организованных индивидуальных занятий (психологическая коррекция
познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социально-психологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, препятствующих
полноценному усвоению программы по всем предметным областям);
– в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся (помощь в формировании адекватных отношений между ребенком с ЗПР, одноклассниками, родителями, педагогами; работа по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/Школе); степень участия специалистов сопровождения Школы
варьируется по необходимости.
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ЗПР в ОУ основывается на
комплексном подходе, предполагающем взаимодействие учителей и специалистов
различного профиля в определении и преодолении/ослаблении трудностей ребенка в
обучении, развитии, социализации и социальной адаптации. Осуществление работы
педагогов, специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога) и
школьного психолого-медико-педагогического консилиума (далее - шПМПк) в тесном
сотрудничестве позволяет максимально индивидуализировать содержание образования для
каждого ученика, выстроить индивидуальную траекторию его обучения и развития,
компенсируя нарушения.
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода
обучения являются:
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер
личности учащихся.
2. Аналитическая работа.
3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы,
ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных
психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих
семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями).
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4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение
проблем межличностного взаимодействия).
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с
учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).
Субъекты
реализации
коррекционной
работы в школе
Куратор по КР,
председатель ПМПк

Содержание деятельности специалистов

 курирует работу по реализации программы;
 руководит работой ПМПк;
 взаимодействует с ТПМПК, лечебными учреждениями;
 осуществляет просветительскую деятельность при работе

с ро-

дителями детей.
Классный
руководитель

 является

связующим звеном в комплексной группе специалистов
по организации коррекционной работы с учащимися;
 делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке;
 осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое сопровождение);
 консультативная помощь семье в вопросах коррекционноразвивающего воспитания и обучения.

Социальный педагог

 изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;
 осуществляет профилактическую и коррекционную

работу с

учащимися;
 взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными учреждениями.
Педагог-психолог

 изучает личность учащегося и коллектива класса;
 анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде;
 выявляет дезадаптированных учащихся;
 изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми

и

сверстниками;
 подбирает пакет диагностических методик для организации
профилактической и коррекционной работы;
 выявляет и развивает интересы, склонности и способности
школьников;
 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней
подростков;
 консультативная помощь семье в вопросах коррекционноразвивающего воспитания и обучения.
Учитель-логопед
Медицинский
работник

 исследует речевое развитие учащихся;
 организует логопедическое сопровождение
 изучает

учащихся.

медицинскую документацию обучающихся, историю
развития ребенка;
 выявляет уровень физического и психического здоровья обучающихся;
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 участвует в заседаниях ПМПк;
 консультирует родителей по вопросам профилактики заболева-

ний;
 консультирует педагогов по вопросам организации режимных
моментов с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.
Педагог
дополнительного
образования

 изучает интересы учащихся;
 создает условия для их реализации;
 развивает творческие возможности личности;
 решает проблемы рациональной организации свободного

време-

ни.
Взаимодействие специалистов МКОУ Шестаковская СОШ (с учетом специалистов,
работающих в иных организациях)
Мероприятия
Входящая психолого-медикопедагогическая диагностика

Выбор оптимальных
для развития ребѐнка с ЗПР методик,
методов и приѐмов
коррекционноразвивающего обучения

Специалисты

Форма работы

Диагностическая работа
- куратор по КР
Анализ документов
- педагог-психолог
ТПМПК и медицин- учитель-логопед
ских карт.
- мед. работник
Проведение вход- соц. педагог
ных диагностик.

Коррекционно-развивающая деятельность
- куратор по КР
Приказы, протоколы
- педагог-психолог
школьного ПМПк,
- учитель-логопед
рабочие программы,
- учитель
планы коррекцион- соц. педагог
ных занятий
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Планируемый
результат
Выявление причин и
характера затруднений в освоении
учащимися АООП
ООО обучающихся
с ЗПР. Комплектование и групп. Планирование коррекционной работы.
Фиксирование запланированных и
проведенных мероприятий коррекционно-развивающей
работы в индивидуальной папке сопровождения обучающего с ЗПР. Заключение договоров с
внешними партнерами о психологомедикопедагогическом сопровождении детей
с ЗПР. Организация
системы комплексного психологомедикопедагогического сопровождения учащихся с ЗПР в
МКОУ Шестаковская СОШ.

Организация и проведение специалистами групповых и
индивидуальных
коррекционноразвивающих занятий, направленных
на преодоление
пробелов в развитии
и трудностей в обучении
Системное воздействие на учебнопознавательную
деятельность учащихся с ЗПР в ходе
образовательного
процесса

-педагог-психолог
-учитель-логопед
-социальный педагог

Заседания ПМПк;
индивидуальные и
групповые корекционно-развивающие
занятия

Выполнение рекомендаций ТПМПК,
ПМПк.
Реализация и корректировка рабочих
программ, индивидуальных планов
коррекционноразвивающей работы

-куратор по КР
-педагог-психолог
-учитель-логопед
-учитель
-мед.работник
-соц.педагог
-классный руководитель

Мониторинг развития учащихся.
Реализация программы воспитания
и социализации как
части АООП ООО
обучающихся с ЗПР

Развитие эмоционально-волевой и
личностной сферы
ребенка и психокоррекция его поведения

-педагог-психолог
-учитель-логопед
-социальный педагог

Программа курсов
внеурочной деятельности.
План работы с родителями.
План индивидуальной воспитательной
работы с учащимся

Социальная защита
ребенка в случаях
неблагоприятных
условий жизни

-соц.педагог
- классный руководитель

Целенаправленное
воздействие педагогов и специалистов
на формирование
УУД и коррекцию
отклонений в развитии, использование
специальных рабочих образовательных программ и методов обучения и
воспитания, учебников, учебных пособий и дадактических
материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования.
Выявление и анализ
факторов, влияющих на состояние и
обучение ребенка:
взаимоотношения с
окружающими, детско-родительские
отношения, уровень
учебной мотивации.
Учет выявленных
особенностей отклоняющегося развития ребенка и определение путей
развития с помощью
которых их можно
скомпенсировать в
специально созданных условиях обучения

Рекомендации специалистов служб
сопровождения. Индивидуальная работа с ребенком и
семьей в соответствии с планом мероприятий. Организация взаимодействия
школы с внешними
социальными партнерами по вопросам
соц. защиты
Консультативная деятельность
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Консультативная
помощь учителям и
воспитателям в организации коррекционноразвивающего процесса обучающихся
с ЗПР
Консультативная
помощь семье в вопросах воспитания
и обучения ребенка
с ЗПР

- куратор по КР
- педагог-психолог
- учитель-логопед
- учитель
- соц. педагог
- мед. работник

- заседания ПМПк
- педагогические
советы
- семинары
- индивидуальные и
групповые консультации специалистов
для педагогов
- собрания
- консультации
- индивидуальная
работа
- круглые столы

Выработка совместных рекомендаций
по направлениям
работы с обучающимися с ЗПР. Создание условий для
освоения АООП
ООО.
- куратор по КР
Выработка совмест- педагог-психолог
ных рекомендаций
- учитель-логопед
по направлениям
- соц. педагог
работы с обучаю-классный руковощимися с ЗПР. Создитель
дание условий для
освоения АООП
ООО.
Информационно-просветительская деятельность
Просветительская
- куратор по КР
- лекции
Целенаправленная
деятельность по
- педагог-психолог
- беседы
разъяснительная раразъяснению инди- учитель-логопед
- круглые столы
бота со всеми учавидуальных особен- - учитель
- тренинги
стниками образованостей детей с ЗПР
- соц. педагог
- памятки, буклеты
тельного процесса с
- врач
- сайт школы
целью повышения
- классный руковокомпетенции в водитель
просах коррекции и
развития детей с
ЗПР.
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП ООО,
корректировку коррекционных мероприятий осуществляет классный руководитель. Он
проводится по итогам по полугодиям.
Мониторинговая деятельность предполагает:
– отслеживание динамики развития учащихся с ЗПР и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих курсов;
– перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Комплекс условий коррекционной работы включает:
Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе специальных
условий обучения и воспитания детей с ЗПР, включающих:
1) Психолого-педагогическое обеспечение включает:
– обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями
ТПМПК. Учебные занятия проходят в одну смену. Основной формой организации учебного
процесса является классно-урочная система. Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН. Все учащиеся обеспечиваются 2-х разовым сбалансированным бесплатным
горячим питанием. Проводятся: занятия в кружках дополнительного образования, индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, осуществляемые учителями и специалистами, внеклассные мероприятия.
– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно- воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных
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задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ЗПР; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося
сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей
– обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения с учѐтом
специфики нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях;
– создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
– обеспечение участия всех детей с ЗПР вместе с нормально развивающимися детьми
в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятиях;
– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
2) Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются,
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
специалистов.
3) Кадровое обеспечение
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков
их физического и (или) психического развития в штатном расписании имеется должность социального педагога, учителя-логопеда, педагога-психолога, взаимодействие с медицинским
работником (медсестрой) осуществляется по договоренности. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива школы. Для этого обеспечено повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ.
4) Информационное обеспечение
Создана система широкого доступа детей с ЗПР, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Обеспечен доступ педагогов и учащихся к информационной среде школы (локальная
сеть) и к глобальной информационной среде, работает компьютерный класс. Учащиеся имеют свободный доступ в кабинет информатики, к работе со сканером и принтером для выполнения различных образовательных задач.
В каждом классе основной школы имеются компьютер, принтер, мультимедийный
комплекс (проектор, экран, колонки).
Информационное обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями
его осуществления.
Учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам и курсам. Список учебников формируется и утверждается
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ежегодно и является приложением к данной образовательной программе. Библиотека школы
имеет фонд дополнительной литературы: художественную, научно-популярную, справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию адаптированной основной образовательной программы основного общего образования.
Компоненты на бумажных носителях: учебники, рабочие тетради.
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы.
У
школы
есть
внешний
ресурс
официальный
сайт
–
http://shestakovskaya.shkola.hc.ru/
Сайт активно используется для привлечения родителей к интересам детей, школы,
общей организации образовательного процесса.
5)
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среду образовательного учреждения. Для занятий предоставляются отдельные
кабинеты в случае индивидуального обучения, доступность медицинской помощи, горячего
питания.
Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой
психического развития на уровне основного общего образования
1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания
образования – достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП
ООО.
2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического
развития.
3. Социальная адаптация обучающихся.
Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в
программах обязательных коррекционно-развивающих курсов.
Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть
накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также
оценка на основе его портфеля достижений.

2. 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
2.3.1.Учебный план
Учебный план – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных
предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным годам.
Учебный план АООП ООО обучающихся с ЗПР (обязательные предметные области
учебного плана, учебные предметы и учебные курсы) соответствуют ООП ООО Школы.

2.3.1.1. Годовой календарный учебный график
Годовой календарный учебный график соответствуют годовому календарному
учебному графику ООП ООО Школы.
Распорядок дня учащихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной
утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем
нагрузки по реализации адаптированной образовательной программы, время на
самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей учащихся в
двигательной активности).
27

В первой половине дня обучающиеся с ЗПР посещают учебные занятия,
предусмотренные адаптированной образовательной программой. Во второй половине дня
предусматривается посещение курсов коррекционно-развивающей области и курсов
внеурочной деятельности.

2.3.2. План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
План внеурочной деятельности составлен на основе следующих нормативных
документов:
– Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской
Федерации».
– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897.
– Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер
19993)».
– Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены Приказом Минобрнауки России от 28 декабря
2010 г. N 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676);
– Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ООО» от 12.05.2011 г. № 03-2960;
– Локальных актов, регламентирующие указанное направление деятельности.
– Устава МКОУ Шестаковская СОШ.
План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР и обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их
родителей (законных представителей).
В МКОУ Шестаковская СОШ реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность осуществляется в свободное от уроков время, организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная и
исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики,
соревнования и т. д.
План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО обучающихся с ЗПР
(кроме коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП ООО Школы. Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционноразвивающая область.
Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания
АООП ООО обучающихся с ЗПР, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии
обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы,
отводимые на внеурочную деятельность (до 10 часов в неделю), и являются обязательными.
Выбор коррекционно-развивающих курсов, их количественное соотношение,
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содержание осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР
на основании рекомендаций ТПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида.
В рамках коррекционно-развивающей области могут быть реализованы следующие
коррекционные
курсы:
«Психокоррекционные
занятия
(психологические
и
дефектологические)», «Логопедические занятия», «ЛФК», «Коррекционные занятия с
социальным педагогом» и другие.
На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые
занятия – до 40 минут.

2.3.3. Система условий реализации АООП ООО
Созданные в школе условия для реализации адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования:
– соответствуют требованиям Стандарта;
– обеспечивают достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
– учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;
– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия), использования
ресурсов социума.
С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к
условиям получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой систему
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям
реализации адаптированной основной образовательной программы и достижения
планируемых результатов этой категорией обучающихся.
Кадровые условия
МКОУ Шестаковская СОШ укомплектована педагогическими кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных адаптированной основной
образовательной программой, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Педагогические сотрудники МКОУ Шестаковская СОШ имеют базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически повышают квалификационный уровень.
Из 10 педагогов, работающих в 5-9 классах школы, 1 учитель имеет высшую
квалификационную категорию, 8 учителей – I квалификационную категорию.
Кроме учителей-предметников АООП ООО обучающихся с ЗПР реализуют социальный педагог, библиотекарь, педагог дополнительного образования, старшая вожатая, тьютор,
преподаватель-организатор ОБЖ, учитель-логопед. Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. Организовано взаимодействие со специалистами ТПМПК (на договорной основе).
Повышение квалификации работников МКОУ Шестаковская СОШ
Формы повышения квалификации: курсы повышения квалификации, участие в конференциях, обучающих семинарах, вебинарах, мастер-классах по отдельным направлениям
реализации основной образовательной программы, участие в различных педагогических
проектах, создание и публикация методических материалов.
Виды методической работы:
1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям обучения детей с
ЗПР.
2. Заседания методических объединений учителей по проблемам обучения детей с
ЗПР.
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3. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ
по итогам разработки АООП, еѐ отдельных разделов.
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов АООП образовательного
учреждения.
5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по реализации АООП ООО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться
в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и научнометодического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции,
рекомендации и т. д.
Показателями качества и результативности деятельности педагогических работников
являются: динамика образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования
УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и
результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и
социальных проектах.
Психолого-педагогические условия
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации АООП
ООО обучающихся с ЗПР являются:
– обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из
младшего школьного возраста в подростковый;
– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
– обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
Психолого-педагогическое обеспечение:
– дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
– психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
– специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными
возможностями здоровья; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения,
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения
здоровья ребѐнка);
– здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);
– участие всех детей с ЗПР, независимо от степени выраженности нарушений их
развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.
Финансово-экономические условия
Финансовое обеспечение реализации АООП обучающихся с ЗПР опирается на
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на
общедоступное получение бесплатного общего образования. Объѐм действующих расходных
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных
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образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Структура расходов на образование включает:
1. Образование ребенка на основе адаптированной общеобразовательной программы.
2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в Организации.
3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка.
4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием
и учебно-дидактическим материалом.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных правовых актах МКОУ Шестаковская СОШ.
Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ЗПР отвечает не
только общим, но и их особым образовательным потребностям.
Пространство МКОУ Шестаковская СОШ (прежде всего здание и прилегающая
территория), в котором осуществляется образование обучающихся с ЗПР, соответствует
общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:
– к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса;
– к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;
– к соблюдению пожарной и электробезопасности;
– к соблюдению требований охраны труда;
– к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и
капитального ремонта и др.
В образовательном учреждении имеются учебные кабинеты с автоматизированными
рабочими местами педагогических работников, компьютерный класс с выходом в интернет,
кабинет для дистанционного обучения, кабинет технологии, ОБЖ, библиотека, зона
коворкинга, спортивный зал, краеведческий музей, оборудованная многофункциональная
спортивная площадка, волейбольная площадка, футбольная площадка, спортивный городок,
пришкольный учебно-опытный участок, электронный тир, административные помещения,
оснащенные необходимым оборудованием, школьная столовая, гардероб, санузлы.
В учебном процессе используются компьютеры и ноутбуки, интерактивные доски,
проекторы и экраны в каждом кабинете, принтеры, робототехника, библиотека оснащена
компьютером, электронными образовательными ресурсами по некоторым предметам
учебного плана. Имеются другие технические средства обеспечения образовательного
процесса.
В целях безопасного пребывания детей в ОУ установлены:
– металлическое ограждение высотой 1,8 м;
– кнопка тревожной сигнализации (КТС);
– автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной части;
– система оповещения и управления эвакуацией людей;
– видеонаблюдение в школе и прилегающей к школе территории.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования отвечают характеристикам современного образования,
требованиям к оснащенности учебных и административных помещений, параметрам
дидактической приспособленности материальных условий кабинетов, соответствуют
возрастным особенностям и возможностям обучающихся, обеспечивают охрану жизни и
укрепление здоровья детей, способствуют их разностороннему развитию, реализации и
выполнения образовательной программы.
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№

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3

4.

5.
6.
7.
8.

Оценка материально-технических условий реализации АООП ООО
Оснащѐнность общеобразовательного учреждения в соответствии с
требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудованию учебных помещений.
Образовательное учреждение имеет современную библиотеку, то есть:
с читальным залом с числом рабочих мест не менее 10
с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
библиотеки
имеется медиатека
имеются средства сканирования
обеспечен выход в Интернет
обеспечено копирование бумажных материалов
укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными
образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана
АООП ООО
В основной школе организованы постоянно действующие площадки для
свободного самовыражения учащихся (более 30% от заданного) в том
числе:
Театр
Газета, журнал
Сайт ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц
Блог ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц
Интернет-форум ОУ
Радио
Телевидение (телеканал)
Другое (указать)
Материально-техническая база соответствует реализации АООП ООО
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательного учреждения.
Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды (условия
физического воспитания, обеспеченность горячим питанием, наличие
лицензированного медицинского кабинета, динамическое расписание
учебных занятий, учебный план, учитывающий полидеятельностное
пространство) соответствует требованиям ФГОС ООО
Наличие учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами
обучающихся и педагогических работников (более 90%):
Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и техническим творчеством (мастерские)
Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и
изобразительным искусством
Наличие
лингафонных
кабинетов,
обеспечивающих
изучение
иностранных языков

Да

да
нет
нет
да
да
да
да

нет
да
да
нет
нет
нет
нет
нет
да
да

да
да
нет
нет

Определена перспектива развития материально – технического обеспечения
образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС.
– Создание информационно - библиотечного центра с рабочими зонами,
оборудованным читальным залом и книгохранилищем;
– Оборудование лингафонного кабинета;
– Оснащение игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;
– Создание автогородка;
– Оборудование медицинского кабинета;
– Полное оснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
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Информационно-методические условия
Информационно-образовательная среда школы, ориентированной на достижение
новых образовательных результатов, включает в себя совокупность технологических средств
(компьютеры, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и
организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Информационно-образовательная среда МКОУ Шестаковская СОШ обеспечивает
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
– планирование образовательного процесса;
– размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе –
работ обучающихся с ЗПР и педагогов, используемых участниками образовательного
процесса информационных ресурсов;
– фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения АООП ООО;
– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе –
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления
образовательной деятельностью;
– контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
– взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями,
организациями.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается
средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих.
Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству
Российской Федерации.
В МКОУ Шестаковская СОШ создана определѐнная информационно-образовательная
среда:
– имеется компьютерный класс и кабинет дистанционного обучения, куда учащиеся с
ЗПР имеют свободный доступ;
– планирование образовательного процесса осуществляется с применением ИКТ на
уровне администрации и большинства учителей, учителя работают с электронным классным
журналом и дневником «Дневник.ру»;
– имеются средства для размещения и сохранения материалов образовательного
процесса, копировальная и множительная техника, канцтовары, бумага, фотоаппарат.
Материалы хранятся как на бумажных, так и на электронных носителях, школа имеет свой
сайт;
– налажена фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения АООП
ООО, учителя и обучающиеся с ЗПР имеют возможность отправлять свои творческие работы
в Интернет;
– обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (контентная фильтрация)
(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся);
– организовано взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в
сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями, главным
инструментом такого взаимодействия выступает электронная почта, также проходят
совместные семинары по обмену опытом.
Средства ИКТ активно применяются в урочной и внеурочной деятельности, при
проведении родительских собраний, общешкольных мероприятий.
Образовательное учреждение обеспечено учебниками и (или) учебниками с
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электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам АООП ООО. Список учебников
формируется и утверждается ежегодно и является приложением к данной образовательной
программе. Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: художественную,
научно-популярную,
справочно-библиографические
и
периодические
издания,
сопровождающие реализацию АООП ООО.
Образовательное учреждение
имеет доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
Реализация АООП ООО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых
учебников для сверстников без ограничений здоровья.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации адаптированной основной образовательной программы
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами АООП ООО МКОУ Шестаковская СОШ
Условия
Требования
Изменения
Нормативноправовое
обеспечение
Кадровые

Соответствие локальных актов Приведение локальных актов Учреждения
Учреждения ФГОС ООО
в соответствие ФГОС ООО.
-Преподавателей,
имеющих
первую и высшую категорию
должно быть не менее 70 %.
- Педагогический состав обязан
не реже чем раз в 3 года
повышать
уровень
квалификации.

ПсихологоПсихолого-педагогические
педагогические условия
реализации
требования
адаптированной
основной
образовательной
программы
основного общего образования
должны обеспечивать:
– преемственность содержания
и
форм
организации
образовательной деятельности,
обеспечивающих реализацию
адаптированных
основных
образовательных
программ
начального общего и основного
общего образования;
– формирование и развитие
психолого-педагогической
компетентности
педагогических
и
административных работников,
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- Рост числа педагогов с первой и высшей
категорией.
- Повышение эффективности работы
школьных методических объединений.
- Повышение квалификации педагогов в
области
ИКТ–технологий,
через
прохождение курсовой подготовки.
Мотивация
творческого
и
профессионального
роста
педагогов,
стимулировать
их
участие
в
инновационной деятельности, конкурсном
движении.
Систематизация работы по эффективному
психолого-педагогическому
сопровождению
всех
участников
образовательных отношений.
Продолжить
практику
проведение
психолого-педагогических чтений для
педагогов и родителей.

Финансовые

Учебнометодическое и
информационное
обеспечения

Материальнотехнические

родителей
(законных
представителей) обучающихся;
Продолжить
практику
проведение
психологопедагогических чтений для
педагогов и родителей
– вариативность направлений
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательных отношений,
дифференциация
и
индивидуализация обучения.
Исходя из нормативов.
Ежемесячное
стимулирование
педагогических работников за высокую
результативность работы.
- Предоставление каждому
участнику
образовательного
процесса возможности выхода
в
Интернет,
пользования
персональным компьютером,
электронными
образовательными ресурсами.
- Наличие в библиотечном
фонде учебной и методической
литературы и других изданий,
необходимых для освоения в
полном
объеме
образовательного
минимума
образовательной программы.
Обеспеченность
всех
модулей
учебного
плана
учебно-методической
документацией.
Использование
в
образовательной деятельности
современных образовательных
технологий
деятельностного
типа.
Материально-техническая база,
соответствующая
действующим
санитарнотехническим
нормам;
обеспечение
качества
организации и проведения всех
видов и форм организации
образовательной деятельности.

- Организация в каждом кабинете школы
возможности выхода в Интернет.
- Пополнение школьной библиотеки,
создание
медиатеки,
приобретение
учебников с электронным приложением.
- Приобретение методической и учебной
литературы, соответствующей ФГОС.
- Шире внедрить в практику работы
учителей
применение
технологий
деятельностного типа и самостоятельных
работ под руководством учителя.

- Безусловное выполнение всех санитарнотехнических норм. Оснащение всех
кабинетов
школы
интерактивным
оборудованием.
- Оснащение оборудование помещений для
занятий внеурочной деятельностью.

Создание системы условий требует и создания определѐнного механизма по
достижению целевых ориентиров.
Управленческие
шаги

Задачи

Результат
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Ответственные

1. Анализ системы
условий,
существующих
в
школе.

2.Составление
сетевого
графика
(дорожной карты) по
созданию
системы условий.

1.Создание
организационной
структуры
по
контролю за ходом
изменения системы
условий реализации
АООП ООО.
2.Отработка
механизмов
взаимодействия
между участниками
образовательного
процесса.

3.Проведение
различного уровня
совещаний, собраний
по
реализации
данной программы.

4.
Разработка
системы мотивации
и
стимулирования
педагогов,
показывающих
высокое
качество
знаний, добившихся
полной реализации
АООП ООО.

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ»
Определение
Определена
система
исходного
уровня. условий
реализации
Определение
адаптированной основной
параметров
для образовательной
необходимых
программы в соответствии
изменений.
с требованиями Стандарта
Наметить конкретные
сроки
и
Сетевой
график
по
ответственных лиц за
формированию
создание
необходимой
системы
необходимых условий
условий
реализации
АООП
ООО.
Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ»
Эффективный контроль за
Распределение
соблюдением
системы
полномочий в рабочей условий
реализации
группе
по адаптированной основной
мониторингу создания образовательной
системы условий.
программы в соответствии
с требованиями Стандарта.
Создание конкретных
механизмов
Создание
комфортной
взаимодействия,
среды в школе, как для
обратной связи между
учащихся с ЗПР, так и
участниками
педагогов.
образовательного
процесса.
Учѐт мнения всех
участников
образовательного
процесса.
Достижение
высокого
Обеспечение
качества
образования,
доступности
и предоставляемых услуг.
открытости,
привлекательности
школы.

Администрация
школы

Администрация
школы

Директор
школы

Администрация
школы

Администрация
школы

Создание
благоприятной
Профессиональный
и
мотивационной среды
Администрация
творческий рост педагогов
для
реализации
школы
и учащихся.
образовательной
программы.
Механизм «КОНТРОЛЬ»
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1.
Выполнение
сетевого графика по
Достижение необходимых
созданию
системы
изменений,
выполнение
условий через чѐткое Создание
Рабочая группа
нормативных требований
распределение
эффективной системы
по введению
по
созданию
системы
обязанностей
по контроля.
ФГОС.
условий реализации АООП
контролю
между
ООО.
участниками рабочей
группы.
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации основной образовательной программы
Направление
Мероприятия
мероприятий
I. Нормативное обес- Утверждение АООП ООО Учреждения, внесение
печение реализации изменений и дополнений в АООП ООО.
АООП ООО.
Разработка:
— учебного плана;
— плана внеурочной деятельности;
— рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной деятельности;
— календарного учебного графика;
— режима работы Учреждения;
— расписания уроков и внеурочной деятельности.
Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательном
процессе.
Разработка
и
корректировка
локальных
нормативных
актов,
обеспечивающих
реализацию АООП ООО.
Формирование банка нормативно-правовых
документов
федерального,
регионального,
муниципального уровней, банка локальных актов
Учреждения.
Обеспечение
соответствия
локальных
нормативных актов Учреждения требованиям
ФГОС ООО.
Приведение в соответствие с новыми тарифноквалификационными
характеристиками
должностных
инструкций
работников
образовательного учреждения.
II. Финансовое обес- Расчет
потребностей
в
расходах
печение реализации образовательного учреждения.
АООП ООО.
Разработка локальных нормативных актов
(внесение изменений в них), регламентирующих
установление заработной платы работников
Учреждения, в том числе стимулирующих
выплат.
37

Сроки
реализации
по мере
необходимости
август

май
по мере
необходимости
постоянно

постоянно
до августа
ежегодно
до сентября
ежегодно
по мере
необходимости

Заключение дополнительных соглашений к
сентябрь
трудовому договору с работниками МКОУ
Шестаковская СОШ.
Составление плана финансово-хозяйственной
декабрь
деятельности на календарный год.
ежегодно
III. Организационное
Разработка моделей взаимодействия МКОУ
сентябрь
обеспечение
Шестаковская
СОШ
с
учреждениями
реализации АООП
дополнительного
образования
детей,
ООО
обеспечивающих
организацию
внеурочной
деятельности (социальное партнерство).
Обеспечение
координации
деятельности
на начало
участников
образовательных
отношений, учебного года
организационных структур Учреждения по
реализации АООП ООО.
Организация работы с детьми с ЗПР: участие в в течение года
интеллектуальных
конкурсах,
олимпиадах
различного уровня, спортивных соревнованиях и
конкурсах.
Привлечение
Педагогического
совета
и
апрель
Управляющего совета к проектированию и
ежегодно
корректировке АООП ООО.
Проведение совещаний с учителями по в течение года
реализации АООП ООО.
IV.
Кадровое Анализ кадрового обеспечения для реализации
ежегодно
обеспечение
АООП ООО
реализации
АООП Составление (корректировка) и реализация планаавгуст
ООО
графика
повышения
квалификации
ежегодно
педагогических и руководящих работников.
Обеспечение условий для непрерывного
в течение года
профессионального развития педагогических
работников школы.
Разработка (корректировка) плана методической август ежегодно
работы.
Аттестация педагогических работников.
Посещение серии открытых уроков учителей.
V. Информационное
обеспечение
реализации
АООП
ООО

Информирование
родителей о реализации
АООП ООО.
Организация изучения мнения участников
образовательных отношений по вопросам
реализации АООП ООО.

Разработка рекомендаций для педагогических
работников по реализации АООП ООО.
Обеспечение
контролируемого
доступа
участников образовательной деятельности к
информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет.
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в течение года
в течение года
постоянно
в рамках
внутреннего
аудита
качества
образования

постоянно
постоянно

VI.
Материально- Анализ материально-технического обеспечения
техническое
реализации АООП ООО.
обеспечение
Обеспечение
оснащенности
школы
в
соответствии с требованиями ФГОС ООО к
минимальной оснащенности учебного процесса
и оборудованию учебных помещений.
Обеспечение
соответствия
материальнотехнической базы реализации АООП ООО
действующим санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников
образовательного учреждения.
Обеспечение укомплектованности библиотеки
ОУ
печатными
и
электронными
образовательными ресурсами по всем учебным
предметам учебного плана АООП ООО.

август
в течение года

в течение года

в течение года

Контроль состояния системы условий
Контроль состояния системы условий проводится в рамках ВШК в течение учебного
года (составляется ежегодно и находит отражение в плане работы школы на текущий
учебный год).
Объект контроля
Субъект
Сроки
Ответственные
контроля
контроля
сроки
Степень освоения педагогами
новой
Образовательной
программы
Степень
обеспеченности
необходимыми материально –
техническими ресурсами
Проект
программы

Образовательной

Приведение нормативной базы
школы
в соответствие с
требованиями ФГОС ООО
Разработка индивидуальных
образовательных маршрутов
для обучающихся с ЗПР на
основе
результатов
диагностического
мониторинга
Мониторинг
сформированности
навыков
обучающихся с ЗПР по
результатам каждой четверти
Организация
работ
по
внесению
изменений
в
локальные
акты,
регламентирующих
установление
заработной

Педагоги

В течение уч.
года

Зам.директора по УВР

Материальнотехнические
ресурсы

В течение уч.
года

Директор

Образовательный
процесс

В течение уч.
года

Зам.директора по УВР,
рабочая группа

Устав ОУ,
локальные акты

Сентябрь

Директор

Обучающиеся

В течение уч.
года

Классные
руководители,
зам.директора по УВР

Обучающиеся

В течение уч.
года

Учителя

Локальные акты

Сентябрь

Директор
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платы.
Проведение
работ
по
укреплению
материальнотехнической базы школы

Оснащенность
материальнотехническими
ресурсами
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В течение уч.
года
В соотв. с
графиком
поставки
учебного
оборудования

Директор, завхоз
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