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1. ПАСПОРТ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Адаптированная общеобразовательная программа для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья (задерж-

кой психического развития (далее по тексту ОВЗ (ЗПР) 

основного общего образования МАОУ № 24 на 2015-2019 

гг. 

Назначение  

программы 

Адаптированная общеобразовательная программа 

является нормативным документом, определяющим цели 

образования в МАОУ № 24,  характеризующим 

содержание образования, особенности организации 

образовательной деятельности, учитывающим  

образовательные потребности, возможности и 

особенности развития обучающихся с ОВЗ (ЗПР). 

Срок реализации 4 года. 

Разработчики 

программы 

Администрация МАОУ № 24 

Цели программы  обеспечение прав детей, имеющих особые образо-

вательные потребности на получение образования; 

 достижение выпускниками основной школы целе-

вых установок, определяемых личностными, семейны-

ми, общественными, государственными потребностями 

и возможностями ребёнка, индивидуальными особен-

ностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи программы  Обеспечение условий для реализации прав обуча-

ющихся с ОВЗ (ЗПР) на получение бесплатного обра-

зования. 

 Организация качественного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 
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(ЗПР). 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР) на основе совершенствования образова-

тельной деятельности.  

 Создание благоприятного психолого-

педагогического климата для реализации индивиду-

альных способностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР). 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

программы  

1. Обеспечение высокого уровня качества образования 

для обучающихся с ОВЗ (ЗПР). 

2. Достижение высоких показателей коррекционной 

работы: 

 подготовка обучающихся к государственной итого-

вой аттестации и успешное ее прохождение. 

3. Увеличение числа педагогических работников, за-

действованных в системе коррекционного образования, 

освоивших современные образовательные коррекцион-

ные технологии. 

Система организации 

контроля исполнения  

Программы  

 

Управление реализацией адаптированной общеобразова-

тельной программы основного общего образования осу-

ществляют администрация школы, Педагогический совет.  

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Одной из важнейших задач МАОУ СОШ № 24 является обеспечение реали-

зации прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение обра-

зования, что является неотъемлемым условием их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореа-

лизации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 
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Адаптированная общеобразовательная программа основного общего обра-

зования для обучающихся с задержкой психического развития (далее – АОП 

ООО) – локальный нормативный документ, определяющий объем, содержание, 

планируемые результаты освоения АОП ООО обучающимися с задержкой пси-

хического развития, а также условия реализации данной программы. 

АОП ООО разработана авторским коллективом МАОУ СОШ № 24 г. в со-

ответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта общего образования и с учетом специфики обучающихся с задержкой 

психического развития.  

Нормативный срок освоения АОП ООО составляет 4 (четыре) года. 

При разработке АОП ООО использован комплекс нормативных и распоря-

дительных документов, а именно: 

1. Федеральный закон от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 24.11.2013 г. № 185-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государствен-

ных образовательных стандартов начального общего, основного общего и сред-

него (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, с изменениями, внесенными поста-

новлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
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ции: постановлением от 29.06.2011 № 85, постановлением от 25.12.2013 № 72); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.05.2014 г. № 01-1839 «Об утверждении базисного учебного плана общеобра-

зовательных учреждений Челябинской области».  

9. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

25.08.2014 г. № 01/2540 «Об утверждении модельных областных базисных учеб-

ных планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябин-

ской области на 2014 – 2015 учебный год»; 

10. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

20.05.2015 г. № 01/1424 «Об утверждении перечня общеобразовательных орга-

низаций обеспечивающих введение федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и федерального государственного образователь-

ного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) в общеобразовательных организациях Челябинской 

области в 2015 – 2016 учебном году». 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введе-

нии Федерального образовательного стандарта общего образования». 
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12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 7 июня 2013 г. № ИР–535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей». 

14. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области  от 

17.09.2014 г. № 03-02/7233 " О направлении информации по вопросам разработ-

ки и утверждения образовательных программ в общеобразовательных организа-

циях»; иные законодательных и локальные акты. 

 При формировании АОП ООО учтены следующие принципы построения 

образовательного процесса в МАОУ СОШ  №24:  

 Принцип целостности, способствующий организации собственно 

образовательного процесса и его содержания как непрерывно развивающейся 

деятельности обучающегося с ЗПР по освоению определенной образовательной 

области;  

 Принцип комплексности, способствующий проявлению интегратив-

ных качеств образовательного процесса и раскрывающийся в особой организа-

ции деятельности на основе интегрирования общего и дополнительного образо-

вания, общего и специального (коррекционного) образования, содержания и 

форм образовательного процесса, взаимосвязи предметных областей, взаимодей-

ствия субъектов образовательного процесса;  

 Принцип преемственности, который способствует: обеспечению ло-

гики построения образования между общим и дополнительным образованием, 

разными уровнями образования, классами («вертикаль»); установлению связей 

между ранее приобретенным опытом и новыми знаниями.  

Право каждого ребёнка с задержкой психического развития на получение 

образования по месту жительства реализуется в МАОУ СОШ № 24 путём орга-

низации инклюзивного обучения их с нормально развивающимися сверстника-

ми.  
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Количественный состав детей с задержкой психического развития получающих 

основное общее образование в условиях инклюзии  

Уровень образования Класс Кол-во детей с за-

держкой психическо-

го развития в инклю-

зии 

Основное общее образование 6 классы 11 

7 классы 3 

8 классы 1 

9 классы 5 

Всего детей с задержкой психического развития в ин-

клюзии: 

20 

 

В  МАОУ СОШ № 24 на уровне основного общего образования реализует-

ся обучение детей с ОВЗ по следующим направлениям: 

 обучение детей с ОВЗ в режиме инклюзивного обучения; 

 классы для детей с ОВЗ (задержкой психического развития).  

Основанием для комплектования классов обучающихся с ОВЗ являются 

нормы, определенные требованиями действующих СанПиН и Порядком органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Классы для детей с ОВЗ (ЗПР) позволяют обеспечить освоение детьми с 

задержкой психического развития знаний, умений и навыков и сведений об 

окружающем мире, его социальном, естественнонаучном устройстве, нравствен-

ных ценностей, в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования уровень. 

Для обеспечения освоения обучающимися АОП ООО может быть реализо-

вана сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образова-

тельных, так и иных организаций.  
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Обучение по АОП ООО осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам их комплексного обследования, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы  основного общего образования в МАОУ № 24 является создание условий 

для:   

 обеспечения прав детей, имеющих особые образовательные потребности на 

получение образования; 

 достижения выпускниками основной школы целевых установок, определяе-

мых личностными, семейными, общественными, государственными потреб-

ностями и возможностями ребёнка, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Задачи реализации адаптированной образовательной программы: 

 Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ (ЗПР) на по-

лучение бесплатного образования. 

 Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, сред-

него общего образования; 

 Организация качественного психолого-педагогического сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ (ЗПР). 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ (ЗПР) на основе со-

вершенствования образовательной деятельности.  

 Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализа-

ции индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР). 

Психолого-педагогическая  характеристика  

 обучающихся  с ОВЗ (ЗПР) 

 Обучающиеся с ОВЗ (ЗПР) – это  дети, имеющее особенности в психоло-

гическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специ-

альных условий. 
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 Категория обучающихся с ОВЗ (ЗПР) – наиболее многочисленная среди 

детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функцио-

нальная недостаточность центральной нервной системы, конституцио-

нальные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприят-

ные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 

разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диа-

пазон выраженности нарушений – от состояний, приближающихся к уров-

ню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от ум-

ственной отсталости. 

 Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточ-

ными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями 

в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучаю-

щихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в форми-

ровании высших психических функций, замедленный темп либо неравно-

мерное становление познавательной деятельности, трудности произволь-

ной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нару-

шения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и про-

странственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоцио-

нальной сферы. 

 Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с ЗПР за-

висит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

 Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и от-

носительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 

и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-
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поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специаль-

ной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстника-

ми, до обучающихся, нуждающихся при получении образования в систе-

матической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекци-

онной помощи. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР) разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психиче-

ского развития, определяют особую логику построения образовательной дея-

тельности и находят свое отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

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

специфические. 

К общим потребностям относятся:  

 выделение  пропедевтического  периода  в  образовании,  обеспечивающе-

го преемственность между начальным и основным уровнями образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, ре-

ализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в про-

цессе индивидуальной работы; 

 раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребен-

ка с педагогами и сверстниками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимо-

действия семьи и образовательной организации;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих адаптированную образователь-

ную программу основного общего образования характерны следующие специ-
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фические образовательные потребности: 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в про-

цессе образования;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряе-

мых обществом норм поведения;  

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности 

в познании окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на форми-

рование произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и 

поведения;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на форми-

рование способности к самостоятельной организации собственной деятельности 

и осознанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие 

разных форм коммуникации; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на форми-

рование навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально 

расширенных социальных контактов. 

Ожидаемые  результаты  освоения адаптированной общеобразова-

тельной программы основного общего  образования 

1. Обеспечение высокого уровня качества образования для обучающих-

ся в ОВЗ (ЗПР). 

2. Достижение высоких показателей коррекционной работы: 

• подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации и 

успешное ее прохождение. 
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3. Увеличение числа педагогических работников, задействованных в 

системе коррекционного образования, освоивших современные образовательные 

коррекционные технологии. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОАУ СОШ № 24 

 

Учебный план основного общего образования соответствует действующе-

му законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечива-

ет реализацию федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования.  

Обязательная часть учебного плана представлена образовательными обла-

стями: «Русский язык и литература», «Иностранный язык» «Математика», «Об-

ществознание», «Естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». Учебные предметы учебного плана реализуются по программам ос-

новного общего образования, адаптированным к особенностям психологическо-

го развития ребенка (через КТП по предметам),  утвержденным на Методиче-

ском совете школы.  

Учебный план основного общего образования МАОУ СОШ № 24 направ-

лен на формирование общих способностей обучающихся к учению, коррекцию 

индивидуальных недостатков развития. 

Часы, отведённые на Вариативную часть, представлены предметами:  

 Иностранный язык. 

Для повышения качества образования за счет обязательных индивидуаль-

ных и групповых занятий коррекционно-развивающей направленности, факуль-

тативов увеличена нагрузка на 1 час по предмету «Математика». 

Психокоррекционные занятия на уровне ООО  представлены курсами: 

Психокоррекционные занятия в седьмом  классе представлены курсом «Я 

и Они». Данный курс направлен на формирование у обучающихся осознания 

неповторимости своей индивидуальности, социальных навыков, создание стой-
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ких убеждений в приемлемости или не приемлемости соответствующих спосо-

бов поведения. 

Психокоррекционные занятия в восьмом  классе представлены курсом 

«Мой выбор». Данный курс направлен на формирование психологической го-

товности подростка к профессиональной карьере через актуализацию процесса 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Психокоррекционные занятия в девятом  классе представлены курсом «Я и 

моя профессия», целью которого является актуализация процесса профессио-

нального самоопределения обучающихся благодаря получению знаний о себе и 

мире профессий. Оказание помощи в социальной и профессиональной адапта-

ции, формирование адекватной самооценки. И обеспечение стабильности эмоци-

онально-волевой регуляции в период подготовки к ОГЭ. 

Дополнительное образование обеспечивает разнообразные потребности 

ученика и направлено на сохранение, физического, психологического и нрав-

ственного здоровья ребенка, формирование сплоченности, воспитание самоува-

жения, уважения к окружающим людям, воспитание понимания ценности обра-

зования.  

Программы дополнительного образования разработаны  для  обучающихся 

с особенностями психического развития и их индивидуальных возможностей. 

Поэтому учебный план дополнительного образования ориентируется на каждого 

ученика независимо от его природных задатков и склонностей. 

В целях учета особенностей освоения обучающимися с ЗПР содержания 

основного общего образования образовательная организация имеет право разра-

батывать индивидуальные учебные планы. 

В случае, если с обучающемуся рекомендовано обучение на дому, освое-

ние им содержания основного общего образования осуществляется по индивиду-

альному учебному плану. 

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона «Об образова-

нии в российской Федерации» в МАОУ СОШ № 24 сформирован учебно-

методический комплекс из учебников, входящих в федеральный перечень учеб-
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ников, рекомендуемых к  использованию, и учебных пособий, допущенных к ис-

пользованию при реализации образовательных программ. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ СОШ №24 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ФКГОС  

(5-ти дневная учебная неделя) 

Образовательные 

области 

Учебные  

предметы 

 

Классы  

Количество часов (в неделю) Всего  

5 6 7 8 9  

Инвариантная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 5 5 25 

Информатика и 

ИКТ 
   1 2 3 

Обществознание География  1 1 2 2 2 8 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

Естествознание Физика    2 2 2 6 

Химия     2 2 4 

Биология  1 1 2 2 2 8 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 
3 3 3 3 3 15 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

   1  1 

Технология  Технология 2 2 2 2 2 10 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Музыка 1 1 1   3 

Мировая художе-

ственная культура 

   1 1 2 

Итого: 27 27 29 31 31 145 

Вариативная часть 

Филология Иностранный язык 1 1 1 1 1 5 

Итого: 1 1 1 1 1 5 
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Коррекционные курсы 

Психокоррекционные занятия 1 1 1 1 1 5 

Обязательные ин-

дивидуальные и 

групповые занятия 

по восполнению 

пробелов в знани-

ях 

Математика  1 1   2 

Всего: 29 30 32 33 33 157 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ СОШ №24 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

2015/2016 учебный год 

Учебный план основного общего образования соответствует действующе-

му законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечива-

ет реализацию федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования.  

Обязательная часть учебного плана представлена образовательными обла-

стями: «Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура». Учебные предметы учеб-

ного плана реализуются по программам основного общего образования, адапти-

рованным к особенностям психологического развития ребенка (через КТП по 

предметам),  утвержденным на Методическом совете школы.  

Учебный план основного общего образования МАОУ СОШ № 24 направ-

лен на формирование общих способностей обучающихся к учению, коррекцию 

индивидуальных недостатков развития. 

Часы, отведённые на «Компонент образовательного учреждения», пред-

ставлены предметами:  

 Информатика и ИКТ; 

 Иностранный язык; 

 интегрированный учебный предмет «Краеведение».  
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Для повышения качества образования за счет обязательных индивидуаль-

ных и групповых занятий коррекционно-развивающей направленности, факуль-

тативов увеличена нагрузка на 1 час по предметам «Математика» и «Русский 

язык». 

Психокоррекционные занятия на уровне ООО  представлены курсами: 

Психокоррекционные занятия в седьмом  классе представлены курсом «Я 

и Они».  

Психокоррекционные занятия в девятом  классе представлены курсом «Я и 

моя профессия». 

 

(6-ти дневная учебная неделя) 

Образовательные 

области 

Учебные  

предметы 

 

Классы  

Количество часов (в неделю) 

7 

И
Т

О
-

Г
О

 9 

И
Т

О
-

Г
О

 

И В И В 

Инвариантная часть 

Филология  Русский язык 4  4 2  2 

Литература 2  2 3  3 

Иностранный язык 2 1 3 2 1 3 

Математика  Математика  5  5 5  5 

Информатика и 

ИКТ 

 1 1 2  2 

Обществознание  География  2  2 2  2 

История  2  2 2  2 

Обществознание  1  1 1  1 

Краеведение   1 1 - 1 1 

Естествознание  Физика  2  2 2  2 

Химия    - 2  2 

Биология  2  2 2  2 

Физическая куль-

тура 

Физическая культу-

ра 

3  3 3  3 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

-  -    

Технология  Технология  2  2 2  2 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1  1 -  - 

Музыка 1  1 -  - 
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Мировая художе-

ственная культура 

-   1  1 

ИТОГО: 29 3 32 31 2 33 

Коррекционные курсы 

Психокоррекционные занятия  1 1  1 1 

Обязательные инди-

видуальные и груп-

повые занятия по 

восполнению про-

белов в знаниях 

Математика   1 1  1 1 

Русский язык  1 1  1 1 

ИТОГО: - 3 3  3 3 

ВСЕГО: 29 6 35 31 5 36 

 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

МОДЕЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАОУ № 24 

Чет-

верть 

Дата 

начала 

четверти 

Дата 

оконча-

ния чет-

верти 

Продолжи-

тель-ность 

четверти 

Сроки 

проведе-

ния кани-

кул 

Продолжи-

тель ность 

каникул 

(количество 

дней) 

Сроки 

проведе-

ния про-

межуто 

чной ат-

тестации 

2015/2016 учебный год 

1 01.09.2015 31.10.20

15 

8 недель 5 

дней 

01.11.201

5- 

08.11.201

5 

8 дней с 

18.04.201

6 по 

14.05.201

6 2 09.11.20

15 

29.12.20

15 

7 недель 2 

дня 

30.12.201

5- 

12.01.201

6 

14 дней 

3 13.01.20

16 

22.03.20

16 

10 недель 23.03.201

6- 

30.03.201

6 

8 дней 

4 31.03.20

16 

31.05.20

16 

9 недель   

ИТОГО 35 недель  30 дней  

2016/2017 учебный год 



 19 

1 01.09.20

16 

30.10.20

16 

8 недель 4 

дня 

31.10.201

6- 

06.11.201

6 

7 дней с 

17.04.201

7 по 

12.05.201

7 2 07.11.20

16 

30.12.20

16 

7 недель 5 

дней 

31.12.201

6- 

15.01.201

7 

16 дней 

3 16.01.20

17 

26.03.20

17 

10 недель 27.03.201

7- 

02.04.201

7 

7 дней 

4 03.04.20

17 

31.05.20

17 

7 недель 5 

дней 

  

ИТОГО 35 недель  30 дней  

2017/2018 учебный год 

1 01.09.20

17 

29.10.20

17 

8 недель 3 

дня 

30.10.201

7- 

05.11.201

7 

7 дней с 

16.04.201 

8 по 

11.05.201 

8 2 06.11.20

17 

29.12.20

17 

7 недель 5 

дней 

30.12.201

7- 

14.01.201

8 

16 дней 

3 15.01.20

18 

25.03.20

18 

10 недель 26.03.201

8- 

01.04.201

8 

7 дней 

4 02.04.20

18 

31.05.20

18 

8 недель   

ИТОГО 35 недель  30 дней  

2018/2019 учебный год 

1 01.09.20

18 

28.10.20

18 

8 недель 2 

дня 

29.10.201

8- 

04.11.201

8 

7 дней с 

19.04.201 

9 по 

16.05.201 

9 2 05.11.20

18 

28.12.20

18 

7 недель 5 

дней 

29.12.201

8- 

13.01.201

9 

16 дней 

3 14.01.20

19 

24.03.20

19 

10 недель 25.03.201

9- 

31.03.201

9 

7 дней 
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4 01.04.20

19 

31.05.20

19 

8 недель   

ИТОГО 35 недель  30 дней  

 

Календарный учебный график МАОУ СОШ № 24 г. Челябинска  

на 2015/2016 учебный год  

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельно-

сти и плановых перерывов при получении основного общего образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график разрабатывается на период освоения АОП 

ООО и размещается на сайте школы. 

1. Продолжительность учебного года в МАОУ СОШ №24: 

 продолжительность учебного года: 6 – 9 классы – 35 недель. 

 начало учебного года – не ранее 01 сентября. 

 окончание учебного года – не позднее 31 мая. 

Образовательная деятельность на уровне основного общего образования 

организована по 6-ти дневной рабочей неделе в две смены. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

5-ые классы – 4 

6-ые классы – 4 

7-ые классы – 4 

8-ые классы – 3 

9-ые классы – 3 

  

3. Продолжительность учебных четвертей в МАОУ СОШ №24: 

Четверть  Продолжительность (количество учебных недель) 
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1-ая  8 недель и 5 дней 

2-ая  7 недель и 2 дня 

3-я  10 недель 

4-ая  9 дней 

Итого: 35 

4. Продолжительность каникул в МАОУ СОШ №24: 

 Продолжительность каникул (в днях) 

Осенние 8 

Зимние 14 

Весенние  8 

Итого: 30 

5. Организация итогового контроля 

 итоговый контроль в 6-9 классах проводится  в соответствии с По-

ложением о текущем и итоговом контроле успеваемости, промежуточной аттеста-

ции обучающихся уровня основного общего образования в МАОУ СОШ №24 

г.Челябинска; 

 итоговая аттестация в 9-х классах проводится в соответствии с  нор-

мативными документами, установленными Министерством образования и науки 

Российской Федерации на данный учебный год. 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

Образовательная область  «Русский язык и Литература»  

 Изучение предмета «Русский язык» направлено на интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие создает условия и для реализации функции, которую 

русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения 

ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, 

способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения 
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русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные уме-

ния: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и осно-

вами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками ис-

пользования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях обще-

ния), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные 

(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из раз-

личных источников, умение работать с текстом), организационные(умение фор-

мулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, са-

мооценку, самокоррекцию).  

Изучение «Литературы» обеспечивает: 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (озна-

комительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразиро-

вать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знако-

вых систем (текст, таблица, схема, аудиолвизуальный ряд и др.) в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Ин-

тернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 
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контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы 

своих интересов и возможностей.  

 

Образовательная область  «Иностранный язык» 

Изучение «Иностранного языка» направлено на формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и клю-

чевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных уме-

ний, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных 

учащимся 6-9 классов и способствующих самостоятельному изучению ино-

странного языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специ-

альных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с тек-

стом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный ана-

лиз, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

Образовательная область «Математика» 

Математическое образование в школе направлено на: 

1)  выполнение федерального компонента государственного стандарта (6-9 клас-

сы); 

2) развитие интереса к математике (6-9 классы); 

В ходе преподавания математики (алгебры, геометрии) в основной школе, 

работы над формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и 

умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями об-

щеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали 

опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения эксперимен-
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тов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письмен-

ной речи, использования различных языков математики (словесного, символиче-

ского, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллю-

страции, интерпретации, аргументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипо-

тез и их обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использо-

вания разнообразных информационных источников, включая учебную и спра-

вочную литературу, современные информационные технологии.  

 

Преподавание информатики и ИКТ направлено на формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельно-

сти и ключевых компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» на этапе основного общего образования являются: определение адекват-

ных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; комби-

нирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них; использование для решения познава-

тельных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями 

совместной деятельности (согласование и координация деятельности с другими 

ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения). 

 

Образовательная область «Обществознание» включает в себя предметы 

«История», «Обществознание», «География». 

Преподавание «Истории» направлено на формирование у учащихся об-

щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключе-
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вых компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение истории спо-

собствует закреплению умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять 

характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта по-

знания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, 

сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значе-

ние в рамках курса истории приобретает умение различать факты, мнения, дока-

зательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ формируется 

умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе за-

данных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуа-

циях, не предполагающих стандартное применение одного из них, мотивирован-

но отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и разви-

тии общеучебных умений  и навыков в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе умения  передавать содержание 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, 

проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать различные 

виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать пись-

менные высказывания адекватно передающие прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), со-

ставлять план, тезисы конспекта. На уроках истории учащиеся могут более уве-

ренно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, 

перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут ис-

пользовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной за-

дачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные сред-
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ства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью 

важно уделить особое внимание способности учащихся самостоятельно органи-

зовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, опреде-

ление оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результа-

ты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осозна-

вать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижения-

ми, чертами своей личности.   

Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приорите-

тами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего об-

разования являются: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от по-

становки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, моно-

лог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диало-

га;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с исполь-

зованием проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной 

практике: 

 на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

 на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

 на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адапти-

рованных источниках различного типа; 

 на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
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 на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности 

с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собствен-

ного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

 на определение собственного отношения к явлениям современной жиз-

ни, формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использо-

вание компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презен-

тации результатов познавательной и практической деятельности. 

Организуя учебный процесс по «Географии» в основной школе, необходи-

мо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изу-

чение географии формирует не только определенную систему предметных зна-

ний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс об-

щеучебных умений, необходимых для: 

 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-

следственных связей; 

 сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирова-

ния; 

 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, стати-

стических материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей дея-

тельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей 

 

Образовательная область «Естествознание» включает в себя предметы: 

«Природоведение», «Биология», «Физика», «Химия». 

       Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универ-

сальных способов деятельности и ключевых компетенций.  
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В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Природоведе-

ние» являются: 

 Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных 

закономерностей; выбор условий проведения наблюдения или опыта, при 

которых меняется лишь одна величина, а все остальные остаются постоян-

ными; использование приборов для измерения длины, температуры, массы 

и времени; описание природных объектов и сравнение их по выделенным 

признакам; выполнение правил безопасности при проведении практиче-

ских работ. 

 Поиск необходимой информации в справочных изданиях (в том числе на 

электронных носителях, в сети Internet);использование дополнительных 

источников информациипри решении учебных задач; работа с текстами 

естественнонаучного характера (пересказ; выделение в тексте терминов, 

описаний наблюдений и опытов; составление плана; заполнение предло-

женных таблиц).  

 Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной 

лексики и иллюстративного материала (в том числе компьютерной презен-

тации в поддержку устного выступления);корректное ведение учебного 

диалога при работе в малой группе сотрудничества 

 Оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; само-

оценка уровня личных учебных достижений по предложенному образцу. 

Приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного 

общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классифика-

ция, анализ, оценка.  

Приоритетами для школьного курса «Физики» на этапе основного общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнона-

учных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
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 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, до-

казательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и эксперимен-

тальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов 

и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-

личных источников информации 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением пред-

видеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, опре-

деление оптимального соотношения цели и средств. 

 

Приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного обще-

го образования являются: использование для познания окружающего мира раз-

личных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их 

результатов; использование для решения познавательных задач различных ис-

точников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических ла-

бораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

 

Образовательная область «Искусство» включает в себя предметы «Музы-

ка», «Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура» 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музы-

ка» способствует: формированию у учащихся представлений о художественной 

картине мира; овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, 
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художественного анализа и обобщения получаемых впечатлений об изучаемых 

явлениях, событиях художественной жизни страны; расширению и обогащению 

опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом оригиналь-

ных решений. 

В процессе музыкальных занятий в основной школе учащиеся расширяют 

и обогащают опыт адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-

образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-

эмоциональное содержание произведений искусства; совершенствуют умения 

формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в вер-

бальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в 

диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; фор-

мулировать собственную точку зрения по отношению к изучаемым произведе-

ниям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтвер-

ждая ее конкретными примерами и аргументами; приобретают умения и навыки 

работы с различными видами источников информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, 

способствует также овладению учащимися умениями и навыками контроля и 

оценки  своей деятельности, определению сферы своих личностных предпочте-

ний, интересов и потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности;  

совершенствованию умений  координировать свою деятельность с деятельно-

стью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих 

задач. 

 Приоритетами для учебного предмета «Изобразительное искусство» на 

этапе основного общего образования являются: познавательная деятельность – 

использование для познания окружающего мира различных методов (наблюде-

ния, моделирования и др.); определение структуры объекта познания, поиск и 

выделение значимых функциональных связей и отношений между частями цело-

го; умение разделять процессы на этапы; выделение характерных причинно-

следственных связей; сравнение, сопоставление, классификация по одному или 

нескольким предложенным основаниям; творческое решение учебных и практи-
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ческих задач: умение искать оригинальное решение; самостоятельное выполне-

ние различных художественно-творческих работ, участие в проектной деятель-

ности; информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприя-

тие художественных произведений и способность передавать его содержание в 

соответствии с целью учебного задания; умение вступать в общение с произве-

дением искусства и друг с другом по поводу искусства, участвовать в диалоге; 

выбор и использование адекватных выразительных средств языка и знаковых си-

стем; использование различных источников информации; рефлексивная дея-

тельность: оценивание своих учебных достижений и эмоционального состоя-

ния; осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; владение 

умениями совместной деятельности и оценивание своей деятельности с точки 

зрения эстетических ценностей.  Занятия искусством способствуют развитию ас-

социативности и образности мышления, умению использовать язык различных 

видов искусства, при восприятии художественных произведений и в самостоя-

тельной творческой деятельности; самоопределению в видах и формах художе-

ственного творчества, воспитывают «родственное внимание» к миру, чувство 

сопереживания к другому человеку 

Приоритетами в преподавании  предметам «Мировая художественная 

культура» являются: познавательная деятельность – использование для позна-

ния окружающего мира различных методов (наблюдения, моделирования и др.); 

определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функ-

циональных связей и отношений между частями целого; умение разделять про-

цессы на этапы; выделение характерных причинно-следственных связей; сравне-

ние, сопоставление, классификация по одному или нескольким предложенным 

основаниям; творческое решение учебных и практических задач: умение искать 

оригинальное решение; самостоятельное выполнение различных художественно-

творческих работ, участие в проектной деятельности; информационно-

коммуникативная деятельность: адекватное восприятие художественных про-

изведений и способность передавать его содержание в соответствии с целью 

учебного задания; умение вступать в общение с произведением искусства и друг 
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с другом по поводу искусства, участвовать в диалоге; выбор и использование 

адекватных выразительных средств языка и знаковых систем; использование 

различных источников информации; рефлексивная деятельность: оценивание 

своих учебных достижений и эмоционального состояния; осознанное определе-

ние сферы своих интересов и возможностей; владение умениями совместной де-

ятельности и оценивание своей деятельности с точки зрения эстетических цен-

ностей. 

 

Образовательная область «Физическая культура» включает в себя предме-

ты «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе 

основного общего образования являются:  

В познавательной деятельности: 

 использование наблюдений, измерений и моделирования; 

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного их применения;  

 исследование несложных практических ситуаций.  

В информационно-коммуникативной деятельности: 

 умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

 умение составлять планы и конспекты;  

 умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т.п.). 

В рефлексивной деятельности: 

 самостоятельная организация учебной деятельности; 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности;  

 соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового обра-

за жизни; 

 владение умениями совместной деятельности. 

 

Приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» на этапе основного общего образования являются:  
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использование для познания окружающего мира различных методов наблю-

дения и моделирования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 творческое решение учебных и практических задач; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по од-

ному или нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-

личных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего по-

ведения, черт своего характера, своего физического и эмоционального состоя-

ния; 

соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни; 

использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, 

члена общества и учебного коллектива 

 

Образовательная область «Технология». 

Приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений 

образовательной области «Технология» на этапе основного общего образования 

являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе за-

данных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в си-

туациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивиро-

ванно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 
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Выбор и использование средств представления информации и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта, и др.) в со-

ответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координа-

ция деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание свого 

вклада в решение общих задач коллектива.  

 

 

6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

Рабочие программы учебных предметов, курсов (далее – программы), на 

уровне основного общего образования составлены в соответствии с требования-

ми к результатам освоения АОП ООО.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения 

и развития обучающихся с ЗПР, их возрастных и иных особенностей, а также 

условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. В 

программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обу-

чающихся с ЗПР, представленных в программах начального общего образования. 

Структура программ определена Положением о разработке рабочих  программ 

учебных  предметов, курсов, дисциплин (модулей)  по ФКГОС  ООО в МАОУ      

СОШ № 24 г.Челябинска. Комплект программ представлен в приложении 2. 

Оценочные и методические материалы 

 

Педагогическая поддержка индивидуальности обучающихся с задержкой 

психического развития осуществляется через систему заданий разного уровня 

трудности, сочетание индивидуальной работы с работой в малых группах и уча-

стием в клубной деятельности, что позволяет обеспечить условия, при которых 

обучение идет в зоне ближайшего развития каждого ученика. Соответственно 
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при разработке оценочных материалов педагогами учитывались следующие по-

ложения: 

– возраст школьника; 

– разный уровень его развития, 

– топографическая принадлежность школьника, 

– разный уровень владения русским языком, 

– особенности мировосприятия школьника. 

Перечень оценочных материалов представлен в приложении 3. 

Методические материалы, используемые педагогическими работниками, 

позволяют осуществлять индивидуализацию и дифференциацию образования 

обучающихся с ЗПР и представлены в приложении 4. 

 

7. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Коррекционная работа   представляет   собой   систему   психолого-

педагогических  и психологических средств, направленных на преодоление 

и/или ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучаю-

щихся с ЗПР.  

Целью программы коррекционной работы является  определение ком-

плексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения адаптированной общеобразова-

тельной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедев-

тики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития, обусловленных недостатками в их физиче-

ском и (или) психическом развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ЗПР с учетом особенностей их психо-
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физического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработку и   реализацию   индивидуальных   учебных   планов, ор-

ганизацию индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий 

для обучающихся с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

• возможность освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основ-

ной образовательной программы и их интеграции в образовательном учрежде-

нии. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

• Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию спе-

циалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и 

в интересах ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррек-

ции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и кор-

рекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также все 

сторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимо-

действие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (за-

конным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к ее решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных усло-

вий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в фи-

зическом и (или) психическом развитии.  

• Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможно-

стями здоровья выбирать формы получения детьми образования, защищать за-
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конные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителя-

ми (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ 

в классы для детей с ОВЗ (ЗПР). 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень,  содержание  и  план  реализации  коррекционных  заня-

тий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и освоение ими адаптированной основной общеобразова-

тельной программы (приложение) 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопро-

вождения обучающихся с задержкой психического развития в условиях образо-

вательной деятельности, включающего: психолого-педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей; мо-

ниторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении адапти-

рованной основной образовательной программы; корректировку коррекционных 

мероприятий; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, и 

других организаций, специализирующихся в области социально-психолого-

педагогической поддержки семьи и других социальных институтов; 

• планируемые результаты коррекционной работы. 

Перечень,  содержание  и  план  реализации  коррекционных  заня-

тий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ОВЗ (ЗПР) и освоение ими адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Гуманизация школьного образования предполагает в первую очередь об-

ращенность к личности ребенка, ее всестороннее развитие, создание благоприят-

ных условий для раскрытия способностей учащихся. Реформирование системы 

школьного образования в свете гуманистических тенденций должно начинаться 

с переосмысления его цели и основной задачи. 
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Основываясь на современных теоретико-психологических представлени-

ях о когнитивных репрезентативных структурах как носителях умственного раз-

вития, конечную цель школьного образования можно представить следующим 

образом: формирование учащихся как высокоразвитой открытой когнитивно-

личностной системы, способной к саморазвитию, самоорганизации и самоопре-

делению. Средством же ее развития выступает усвоение знаний об обобщенных 

способах и формах интеллектуальной деятельности, являющихся, таким обра-

зом, залогом дальнейшего развития и самостоятельного приобретения в будущем 

новых знаний. 

В связи с этим комплексная психолого-педагогическая задача школьного 

обучения состоит в том, чтобы не только обеспечить усвоение совокупности 

конкретных знаний по школьным дисциплинам, но и сформировать у учащихся 

представления об обобщенных приемах и способах выполнения различных ум-

ственных действий, что, в свою очередь, обеспечит лучшее усвоение конкретно-

го предметно-учебного содержания. Это и есть, с одной стороны, механизм ум-

ственного развития, а с другой стороны - это путь формирования психологиче-

ской основы обучения, обладающей внутренним потенциалом развития, который 

позволит в будущем осуществляться не только саморазвитию и саморегуляции 

личности, но и эффективному самостоятельному приобретению знаний. Обоб-

щенные знания о выполнении интеллектуальных операций формируются в рабо-

те с реальным конкретным содержанием, отвечающим не только требованиям 

школьного обучения на данной ступени, но и актуальным потребностям самих 

учащихся. 

В настоящее время все больше возрастает потребность в организации 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Кроме того, ежегодные мониторинговые исследования под-

тверждают рост количества детей со сложностями в обучении и воспитании, в 

том числе и в нашем образовательном учреждении. В этой связи актуальность 

создания комплексных программ коррекционно-развивающей направленности 

становится очевидной. 
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровожде-

ния обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в условиях образовательной деятельности. 

Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ в современной образовательной 

системе в настоящее время приобретает особую значимость. Большая роль отво-

дится социальной и педагогической  интеграции детей  с ограниченными 

возможностями здоровья  и детей-инвалидов в общество здоровых сверстников. 

Актуальным в настоящее время является социализация детей с ОВЗ. 

Ежегодная деятельность по формированию социального паспорта образо-

вательной организации, проводимая администрацией школы,  социальным педа-

гогом и классными руководителями, позволяет регулярно обновлять банк дан-

ных детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, нуж-

дающихся в организации специальных условий обучения и воспитания. 

Кроме того, ежегодно в МАОУ № 24  создаются классы для обучающихся 

с ОВЗ (ЗПР), получающим образование по адаптированной общеобразователь-

ной программе в соответствии с рекомендации к учебному плану для детей с за-

держкой психического развития. Таким образом, часть школьников нуждается в 

коррекции высших психических функций и эмоционально-волевой сферы. В 

этой связи реализация психолого-педагогического сопровождения детей-

инвалидов  и детей с ограниченными возможностями здоровья организуется че-

рез индивидуально-групповые коррекционные занятия. 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ № 24  

осуществляется как в рамках реализации программы уроков психологического 

развития, так и во внеурочное время. 

На этапе окончания основной школы психолого-педагогическое сопро-

вождение организуется через профориентационную работу (консультации, диа-

гностика личностных качеств), сопровождение подготовки и сдачи итоговой ат-

тестации. 

Учитывая актуальность успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в современное общество, основной 
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школе большое значение имеет оптимизация общения подростков со сверстни-

ками и взрослыми, формирование у них чувства собственного достоинства и 

уверенности в себе, развитие умения ставить перед собой цели и владеть собой.  

В МАОУ № 24  на протяжении многих лет организуется логопедическое 

сопровождение детей, имеющих речевые нарушения, создан и действует  лого-

пункт. 

Еще одним положительным аспектом стало функционирование психоло-

го- педагогического консилиума. Субъектами комплексного психолого -

педагогического сопровождения учащихся являются представители администра-

ции ОУ, учитель-логопед, педагоги-психологи, социальный педагог, учитель-

дефектолог. Служба психолого-педагогического сопровождения ребенка МАОУ 

№ 24  занимается не только изучением проблем и затруднений обучающихся, но 

и определяет индивидуальный образовательный маршрут ребенка, помогает ор-

ганизовать коррекционную работу с детьми через совместную деятельность спе-

циалистов и педагогов, коррекционные занятия.          

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение детей-

инвалидов в нашей школе является важным направлением в деятельности специ-

алистов служб сопровождения. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекцион-

ных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педа-

гогики, и других организаций, специализирующихся в области социально-

психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институ-

тов. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы явля-

ется оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ (ЗПР) спе-

циалистами различного профиля в образовательной деятельности. 

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребенка, предо-

ставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
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• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ре-

бёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего разви-

тия и коррекции отдельных сторон учебно познавательной, речевой, эмоцио-

нальной волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педа-

гогики, медицины, социальной работы позволили обеспечить систему комплекс-

ного психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребенка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов в МАОУ № 24  

является психолого-педагогический консилиум и службы сопровождения обра-

зовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспита-

нием, развитием, социализацией детей с ОВЗ (ЗПР). 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

1. Создание для детей с ОВЗ (ЗПР) комфортной развивающей образо-

вательной среды, обеспечивающей обучение, воспитание, социальную адапта-

цию и интеграцию детей с ОВЗ (ЗПР). 

2. Получения качественного, доступного и открытого образования обу-

чающимися с ОВЗ (ЗПР). 

8. СИСТЕМА УСЛОВИЙ  

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусмат-

ривает создание для них адекватных условий воспитания и обучения, коррекции 

нарушений развития, социальной адаптации и равных с обычными детьми воз-

можностей для получения образования в пределах образовательных стандартов.  

Нормативно–правое обеспечение реализации АОП ООО представлено:  
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 пакетом нормативно-правовых актов, регламентирующих образова-

ние детей с ОВЗ и детей – инвалидов, федерального, регионального и муници-

пального уровней; 

 банком локальных актов МАОУ СОШ № 24: Положений, приказов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса детей с ОВЗ и де-

тей – инвалидов. 

Кадровое обеспечение: 100 % укомплектованность образовательного учре-

ждения педагогическими, руководящими и иными работниками, обеспечиваю-

щими реализацию образования детей с ОВЗ и детей – инвалидов.  

82% (23 человека) имеют высшее образование, 50 % (14 человек) имеют 

высшую квалификационную категорию, 57% (16 человек) педагогов имеют 

большой опыт педагогической деятельности.  

В то же время только 17% (5 человек) имеют высшее специально – коррек-

ционное образование и 21% (6 человек) прошли курсовую подготовку по работе 

с детьми с ОВЗ. 

Для реализации АОП ООО в школе имеются: педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, библиотекарь, тьютор. 

100% педагогов используют при обучении учащихся с ЗПР информацион-

но-коммуникационные технологии. 

Распределение функционала между педагогическими работниками МАОУ 

СОШ № 24, реализующими АОП ООО, представлено в таблице. 

 

Распределение функционала  

между педагогическими работниками МАОУ СОШ № 24,  

реализующими АОП ООО 

№ 

п/п 

Специалисты Функции 

1. Учитель-предметник Организация условий для успешного про-

движения ребенка в рамках образователь-

ной деятельности 
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№ 

п/п 

Специалисты Функции 

2. Классный руководитель Осуществляет индивидуальное или группо-

вое педагогическое сопровождение образо-

вательной деятельности. Организует работу 

по формированию Портфолио обучающего-

ся. 

3. Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, участ-

вует в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной компе-

тентности обучающихся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработ-

ке информации 

4 Административный персонал  Обеспечивает для педагогических работни-

ков условия для эффективной работы, осу-

ществляет контроль и текущую организаци-

онную работу. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение реализации АОП ООО. В школе 

функционирует социально-психологическая служба. Целью её работы является  

создание условий в учебном заведении для сохранения психологического здоро-

вья учащихся, для полноценного развития и успешного обучения ребенка и под-

ростка в конкретной социально-педагогической ситуации, содействие, гармони-

зации социально-психологического климата в образовательном учреждении, 

гармонизации детско-родительских отношений. 

В деятельности психолого-педагогической службы используются индиви-

дуальные и коллективные методы работы, ведется координация действий педа-

гогов, родителей, представителей общественных организаций и социальных 

партнеров в целях оказания помощи в развитии личности школьника. 

Организационное обеспечение реализации АОП ООО включает: 

 наличие: учебного плана основного общего образования для обуча-

ющихся с задержкой психического развития; рабочих программ отдельных 

учебных предметов; индивидуальных коррекционно–образовательных маршру-

тов сопровождения детей с задержкой психического развития; индивидуальных 

планов работы с детьми–инвалидами;  
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 обеспеченность психолого-педагогического сопровождения обуча-

ющихся с задержкой психического развития и детей – инвалидов, а именно: 

функционирование социально–психологической службы, школьного психолого-

медико-педагогического консилиума; 

 взаимодействие с районной ПМПК. 

Образовательная деятельность в МАОУ СОШ №24 осуществляется на ос-

нове учебного плана, разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с 

базисным учебным планом, и регламентируется расписанием учебных занятий.  

Обучение на уровне основного общего образования осуществляется по 6-

ти дневной учебной неделе. Средняя наполняемость классов составляет 25,2 

ученика. 

Продолжительность урока составляет 40 минут.  

Основная форма обучения обучающихся с ЗПР – очная. При необходимо-

сти возможно изменение формы обучения (например: при наличии медицинских 

показаний и согласия родителей (законных представителей) обучающегося). 

Материально–техническое и информационно-методическое обеспечение 

заключаются в: 

 соответствии помещений и мебели, предназначенных для урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся, санитарно-гигиеническим нормам обра-

зовательного процесса; 

 соответствии санитарно-бытовых условий (наличии оборудованного 

рабочего места учителя и обучающихся, наличии спортзала, актового зала, каби-

нета психолога, кабинета логопеда, оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

 соответствии условий жизнедеятельности участников образователь-

ной деятельности требованиям охраны труда; 

 соответствии помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков, действующим 

нормам; 
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 соответствии ОУ нормам пожарной и электробезопасности; 

 соответствии требованиям к организации безопасной эксплуатации 

спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого 

в общеобразовательных учреждениях; 

 укомплектованности учебно-методической литературой. 

Созданы дополнительные условия для укрепления здоровья обучающихся: 

медицинский кабинет, кабинет психолога. Имеется выделенная интернет-линия, 

разработан собственный сайт, где обучающиеся и их родители (законные пред-

ставители) могут получить информацию по реализации АОП ООО. 

При организации образовательной деятельности применяются информаци-

онно-коммуникационные технологии, которые направлены как на совершен-

ствование эффективности организации процесса обучения, так и на  формирова-

ние информационной культуры и компьютерной грамотности школьников. Биб-

лиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учеб-

ным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литерату-

ры. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Проблемный анализ в системе образования детей с задержкой психическо-

го развития и детей-инвалидов в МАОУ СОШ № 24 представлен в приложении. 

Система условий реализации образовательной программы регламентиру-

ется локальными актами МАОУ СОШ №24. 

Создание и обеспечение перечисленных условий в МАОУ СОШ № 24  для 

организации образовательного процесса детей с задержкой психического разви-

тия и детей-инвалидов – одно из приоритетных направлений программы разви-

тия школы. 

 

Направления коррекционной работы и характеристика их содержания 
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Коррекционно-развивающая деятельность с обучающимися с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования осуществляется 

в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности коррекционно-развивающая работа осуществляет-

ся учителями-предметниками в части адаптации методик преподавания учебных 

предметов, исходя из особенностей психического и личностного развития обу-

чающихся.  

На индивидуальных психокоррекционных занятиях преодолеваются спе-

цифичные для каждого обучающегося особенности психического развития, что 

обеспечивает успешность обучения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в условиях класса 

Исходя из миссии школы и Согласно Положению МАОУ СОШ № 24 об 

инклюзивном режиме обучения, основными этапами практического индивиду-

ального психолого-медико-педагогического сопровождения интегрируемого ре-

бёнка являются: 

1. Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребёнка (на 

уровне школьного психолого-медико-педагогического консилиума). 

2. Определение возможности интеграции конкретного ребёнка, условий 

и форм интеграции. 

3. Составление плана интегрированного обучения, включая: 

 определение вида и объёма необходимой коррекционной помощи 

(образовательной, психологической, логопедической и др.) 

 частота, время и место оказания специальной коррекционной помо-

щи специалистов; 

 оказание дополнительной специальной помощи. 

4. Проведение предварительной консультационной работы, направлен-

ной на подготовку к интегрированному обучению: 

 с ребёнком и его родителями (законными представителями); 

 с классным руководителем и учителями – предметниками. 
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5. Разработка индивидуальных коррекционных образовательных марш-

рутов в зависимости от уровня знаний, возможностей и способностей детей 

(специалисты СПЛ, ПМПк). 

6. Организация и реализация образовательной деятельности инклюзив-

ного обучения. 

7. Систематическое сопровождение образовательной деятельности в 

условиях инклюзии. 

8. Оценка результатов обучения (совместно со специалистами район-

ной ПМПК). 

9. Анализ выполненных рекомендаций всеми участниками процесса 

инклюзии. 

10. Анализ перспективы дальнейшего развития интегрируемого ребёнка. 

Определение сроков начала инклюзивного обучения решается индивиду-

ально по отношению к каждому ребёнку и по заявлению его родителей (закон-

ных представителей).  

Совершенствование психолого-педагогического сопровождения ведется 

путем вариативности: 

 направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоро-

вья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жиз-

ни; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников);  

 форм психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррек-

ционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Коррекционно-развивающая деятельность в рамках АОП ООО осуществ-

ляется по следующим направлениям: 

Диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление 

детей с ЗПР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомен-
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даций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

МАОУ СОШ № 24.  

Диагностическое направление 

Мероприятие Содержание Форма 

Стартовая пси-

холого-медико-

педагогическая 

диагностика 

Выявление уровня развития ребенка 

с ЗПР, специфики его развития:  

- своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной 

помощи через проведение диагно-

стических минимумов; 

- раннюю диагностику причин труд-

ностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ре-

бёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разно-

го профиля; 

- определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития обучаю-

щегося с ЗПР, выявление его резерв-

ных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных осо-

бенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации раз-

вития и условий семейного воспита-

ния ребёнка; 

- изучение адаптивных возможно-

стей и уровня социализации ребёнка 

с ЗПР; 

- системный разносторонний кон-

троль специалистов за уровнем и ди-

намикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 

Анализ документов из 

районной ПМПК; 

Входные диагностики;  

Пакет документов для 

обследования в рай-

онную ПМПК; 

 

Ожидаемый результат: 

1) определение характера и объёма затруднений в освоении конкрет-

ными обучающимися образовательной программы; 

2) комплектование классов и (или) групп обучающихся со сходными 

нарушениями; 
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3) развёртывание  коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающее направление обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психическом развитии детей с ЗПР; способствует развитию уни-

версальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающее направление 

Мероприятие Содержание Форма 

Выбор оптимальных 

для развития ребёнка 

с ЗПР коррекционных 

программ/методик, 

методов и приёмов 

обучения в соответ-

ствии с его особыми 

образовательными 

потребностями 

- создание нормативно-правовой ба-

зы; 

- комплектование классов для детей с 

ОВЗ (ЗПР), индивидуализация обу-

чения и создание условий для обуче-

ния детей со специальными образо-

вательными потребностями через: 

1) формирование учебного плана; 

2) формирование учебно-

методического комплекса; 

3) составление расписания учебных и 

коррекционных занятий; 

4)составление расписания коррекци-

онно-развивающих занятий логопе-

да, психолога; 

5) регламент функционирования 

школьной социально – психологиче-

ской службы (СПЛ), школьного 

ПМПк; 

6) организация питания обучаю-

щихся с ЗПР; 

7) организация медицинского со-

провождения обучающихся с ЗПР; 

8) организация и реализация коррек-

ционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих освоение ребенком 

с ЗПР ОП ООО 

локальные акты; 

приказы; про-

токолы школьной 

ПМПк;  

индивидуальные 

коррекционные-

программы 

(ИКП);  

планы кор-

рекционных за-

нятий и др. 

работа СПЛ, 

ПМПк 

Организация и прове-

дение специалистами 

индивидуальных и 

групповых коррекци-

онно-развивающих 

занятий, необходи-

Комплексные мероприятия согласно 

разработанным ИКП: предметы кор-

рекционной направленности, кор-

рекционные часы воспитателей, пси-

хокоррекционные,  логопедические 

занятия (коррекция недостатков уст-

Заседания ПМПк,  

Индивидуальные 

и подгрупповые 

коррекционно-

развивающие за-

нятия 
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Мероприятие Содержание Форма 

мых для преодоления 

нарушений развития 

и трудностей обуче-

ния 

ной и письменной речи). 

Коррекция и развитие 

высших психических 

функций 

Анализ познавательных способно-

стей, учебной мотивации и сформи-

рованности навыков. 

Определение параметров монито-

ринга развития обучающихся с ОВЗ 

и организация проведения такого 

мониторинга. 

Организация совместной деятельно-

сти по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся с ОВЗ. 

Мониторинг раз-

вития обучаю-

щихся с ОВЗ 

План мероприя-

тий по укрепле-

нию и сохране-

нию здоровья 

Развитие эмоцио-

нально-волевой и 

личностной сфер ре-

бёнка и психокоррек-

цию его поведения 

соотнесение уровня сформирован-

ности высших психических функций 

с существующей программой обуче-

ния ребенка: 

- соотнесение по темповым ха-

рактеристикам; 

- по уровню работоспособности; 

- по степени усвоения програмного 

материала 

- план инди-

видуальной вос-

питательной ра-

боты с обучаю-

щимся; 

- план работы с 

родителями 

- оценка ребён-

ком, родителями 

собственных до-

стижений  

Социальная защита  

ребёнка в случаях не-

благоприятных усло-

вий жизни при психо-

травмирующих об-

стоятельствах. 

1. анализ анамнестических данных, 

детско-родительских отношений 

(выясненных как из характеристики, 

так и из личной беседы с родителя-

ми) 

- рекомендации 

специалистов 

служб со-

провождения; 

- индивидуальная 

работа с ребен-

ком с ОВЗ, с се-

мьей в соответ-

ствии с планом 

мероприятий; 

- организация 

взаимодействия 

школы с внеш-

ними со-

циальными парт-

нерами по вопро-

сам социальной 

защиты 
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Ожидаемый результат:  

1) отражение коррекционно-развивающей работы в документации шко-

лы; 

2) заключение договоров с внешними партнерами о психолого-медико-

педагогическом сопровождении детей с ОВЗ; 

3) развертывание системы комплексного психолого-медико-

педагогическом сопровождении детей с ОВЗ в образовательном учреждении; 

4) целенаправленное воздействие педагогов и специалистов на фор-

мирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в разви-

тии, использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических мате-

риалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования; 

5) анализ влияния проблем развития на будущее состояние и обучение 

ребенка: 

 влияние на состояние и уровень учебной мотивации, желания учить-

ся; 

 влияние на процесс усвоения программного материала; 

 влияние на поведение и взаимоотношения с окружающими; 

6) учет особенностей развития ребенка, выявленных другими специали-

стами; 

7) определение альтернатив развития, основанных на выявлении осо-

бенностей отклоняющегося развития ребенка и тех сохранных путей, с помощью 

которых их можно скомпенсировать в условиях адекватного для данного ребен-

ка. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-

провождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференциро-

ванных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся (таблица 5). 

Таблица 5 



 52 

Консультационная работа 

Мероприятие Содержание Форма 

Разработка, реализация 

в полном объеме и 

своевременная коррек-

тировка индивидуаль-

ных коррекционных 

программ  (ИКП) для 

обучающихся с ЗПР. 

- деятельность школьной 

ПМПк; 

- взаимодействие с рай-

онной ПМПК по техно-

логическим проблемам 

психодиагностики и пси-

хокоррекции; 

- консультирование роди-

телей по конкретным слу-

чаям сложных психологи-

ческих (физиологических) 

дефектов, выявленных 

проблем  в освоении ОП 

ООО. 

заседания ПМПк 

семинары 

индивидуальные и группо-

вые консультации специа-

листов служб сопровожде-

ния (СПЛ) для педагогов 

по выбору индивидуально-

ориентированных методов 

и приёмов работы с обу-

чающимися с ОВЗ 

Консультативная по-

мощь семье в вопросах 

выбора стратегии вос-

питания и приёмов 

коррекционного обу-

чения ребёнка с ЗПР. 

Плановые и оперативные 

консультации по осо-

бенностям оказания по-

мощи детям по: 

- переориентации детско-

родительских отношений; 

- основным режимным 

моментам жизнедея-

тельности детей с различ-

ными отклонениями в раз-

витии. 

семинары 

индивидуальная работа 

круглый стол 

Содействие специали-

стов в области коррек-

ционной педагогики 

учителям в разработке 

и реализации коррек-

ционных мероприятий 

в единстве урочной, 

внеурочной и вне-

школьной деятельно-

сти 

Ознакомление с требова-

ниями к режиму, нагруз-

кам, типу программы обу-

чения, необходимой сте-

пени ее индиви-

дуализации; 

Оптимизация взаимодей-

ствия в окружении ребен-

ка (семья, учителя, дет-

ский коллектив); 

Выработка рекомендаций 

по организации учебного 

процесса с учетом темпо-

вых характеристик ребен-

ка особенностей рабо-

тоспособности 

семинары 

консультации 

конференции 
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Ожидаемые результаты: 

1) выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы, единых для всех участников образовательного процесса;  

2) создание условий для освоения конкретным обучающимся ОП ООО; 

3) индивидуализация образовательного процесса 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснитель-

ную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими ра-

ботниками. 

Информационно-просветительское направление 

Мероприятие Содержание Форма 

Просветительская дея-

тельность по разъясне-

нию индивидуально - 

типологических особен-

ностей детей с ЗПР; 

Использование специ-

альных учебников, учеб-

ных пособий, дидакти-

ческого материала 

Разъяснение ин-

дивидуально-

типологических осо-

бенностей различных 

категорий детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

педагогам и роди-

телям 

Лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные ма-

териалы), направленные на 

разъяснение обучающимся, 

их родителям (законным 

представителям), педагогиче-

ским работникам, вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения детей с ЗПР. 

Проведение  тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

индивидуально-

типологических особенно-

стей различных категорий де-

тей с  ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

Ожидаемый результат – целенаправленная разъяснительная работа со все-

ми участниками образовательного процесса по актуальным вопросам обучения 

детей с ЗПР в условиях общеобразовательной школы. 
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9. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обу-

чающихся с задержкой психического развития, которая организуется в виде экс-

курсий, кружков, секций, олимпиад, соревнований, поисковых и научных иссле-

дований и т. д.  

Внеурочная деятельность может быть организована в форме кадетского 

образования (по желанию родителей).  

В МАОУ СОШ № 24 принята оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности. В ее реализации принимают участие все педагогиче-

ские работники школы. Преимущества оптимизационной модели состоят в ми-

нимизации финансовых расходов, создании единого образовательного и методи-

ческого пространства, содержательном и организационном единстве всех струк-

турных подразделений. 

Заинтересованность школы в организации внеурочной деятельности объяс-

няется тем, что в формировании и развитии личностных результатов обучаю-

щихся с ОВЗ (ЗПР)  удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так 

как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

Разнообразие форм организации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ 

№ 24 обусловлено: 

 социокультурной ситуацией, сложившейся в  школе; 

 наличием выстроенной системы и структуры педагогической 

деятельности в школе; 

 наличием определённых стратегий помощи и поддержки 

педагогических кадров, детей, родителей; 

 имеющимся материально-техническим оснащением и 

информационно-технологическим обеспечением школы; 

 высокой степенью участия общественных советов и организаций, 

социальных партнеров в деятельности школы. 
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Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и раз-

вития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения ду-

ховно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 определить критерии оценки эффективности воспитательных воз-

действий в рамках внеурочной деятельности; 

 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-

методическую и материально-техническую базу, информационные ресурсы, соб-

ственный методический потенциал. 

Внеурочная работа  реализуется  через кружки, секции, студии, центры, 

которые  посещают все учащиеся класса.  

Общешкольные дела по программе воспитательной системы  включены в 

общую годовую циклограмму и являются компонентом  внеурочной деятельно-

сти.   Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволят 

ребенку овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) 

и демонстрировать уровень  их развития. Участие ребенка в общешкольных де-

лах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и 

склонностями. 

Технологии, используемые педагогическим коллективом для организации 

внеурочной деятельности: 

 проектная деятельность; 

 дифференциация по интересам; 

 информационные и коммуникационные технологии; 

 игровые технологии; 

 обучение на основе «учебных ситуаций»; 

 социально – воспитательные технологии;  

 технология саморазвития личности учащихся 

Результаты реализации внеурочной деятельности: 

 приобретение обучающимся с ОВЗ (ЗПР) социальных знаний;  
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 развитие у обучающегося с ОВЗ (ЗПР) ценностного отношения к со-

циальной реальности; 

 приобретение обучающимся с ОВЗ (ЗПР) опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Внеурочная деятельность реализуется в коллективных формах.   
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Приложение 1 

Проблемный анализ 

в системе образования детей с задержкой психического развития 

в МАОУ СОШ № 24 

№ Выявленная пробле-

ма 

Условия возникно-

вения 

Причины воз-

никновения 

Планируемая 

деятельность 

по решению 

выявленной 

проблемы 

1 Единичная подго-

товка педагогов по 

вопросам специаль-

ной и коррекцион-

ной педагогики, от-

сутствие системы 

повышения курсовой 

квалификации педа-

гогов в вопросах 

обучения детей с 

ОВЗ 

Необходимость в 

своевременной и 

специализирован-

ной помощи детям 

с ОВЗ 

Ограниченный 

доступ (на 

бюджетной 

основе) в по-

лучении кур-

совой подго-

товки кадров 

по вопросам 

обучения де-

тей с ОВЗ  

Сотрудниче-

ство с ЧИПК-

РО, проведение 

массовой  кур-

совой подго-

товки на базе 

школы. 

График повы-

шения квали-

фикации кад-

рового обеспе-

чения. 

2 Комплектование 

классов для детей с 

ОВЗ (ЗПР) и  обуча-

ющихся с ОВЗ (ЗПР) 

в инклюзии: 

-наполняемость 

классов для детей с 

ОВЗ (ЗПР) выше до-

пустимой нормы (12 

человек); 

- более 5 обучаю-

щихся с ОВЗ (в ин-

клюзии) в общеобра-

зовательных классах. 

Соответствие 

наполняемости 

классов для детей с 

ОВЗ (ЗПР)  и детей 

с ОВЗ в инклюзив-

ном режиме обуче-

ния  

Стремитель-

ный рост ко-

личества обу-

чающихся де-

тей с ОВЗ 

Открытие 

классов для де-

тей с ОВЗ 

(ЗПР) в каждой 

параллели. 

3 Отсутствие меди-

цинского работника 

в составе школьного 

ПМПк 

Медицинское со-

провождение обу-

чающихся с ОВЗ 

(ЗПР) 

Отсутствие 

ставки мед. 

работника в 

штатном рас-

писании ОУ  

Договор с по-

ликлиникой о 

предоставле-

нии медицин-

ского  работ-

ника. 

 


