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Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП ООО обучающихся с ЗПР) это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР
Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и
организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также способы
определения достижения этих целей и результатов.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов:
•
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с
ЗПР;
•
программы отдельных учебных предметов, курсов;
•
программу воспитания и социализации обучающихся с ЗПР;
•
программу коррекционной работы;
•
программу внеурочной деятельности
Организационный раздел включает:
•
учебный план основного общего образования;
•
систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (далее – Стандарт) в части организации обучения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
АООП ООО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется
индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания
специальных условий получения образования.
В основу Стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ) положены деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых
предполагает:
признание обучения и воспитания как единого процесса организации
познавательной, речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ,
обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом
разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему
социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения цели
образования;
признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера
организации доступной им учебной деятельности;
развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями
современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и
социальной адаптации;
разработку содержания и технологий ООО обучающихся с ОВЗ, определяющих
пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного
развития с учетом их особых образовательных потребностей;
ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент
Стандарта, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет цель
и основной результат получения ООО;
реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего
развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
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ценностями;
разнообразие
организационных
форм
образовательного
процесса
и
индивидуального развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в познавательной деятельности.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР
предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает
необходимость создания и реализации разных вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР, в
том числе и на основе индивидуального учебного плана.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности
обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной им деятельности
(предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение
как процесс организации познавательной и предметно практической деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода обеспечивает:
придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных
областях;
существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения;
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное
усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов),
позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.
1.
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. Пояснительная записка
Общая
характеристика
АООП ООО обучающихся с ЗПР представляет собой
адаптированный вариант основной образовательной программы основного общего
образования (далее — ООП ООО). Требования к структуре АООП ООО (в том числе
соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному
государственному образовательному стандарту основного общего образования.
Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы,
ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы
коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО.
Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является психологопедагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа психолога с педагогами,
а также специалистами службы психолого-педагогического сопровождения, реализующими
программу коррекционной работы.
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Цель реализации АООП ООО: создание в МБОУ «Школа № 54» гуманной адаптированной
среды для детей с задержкой психического развития с целью социально - персональной
реабилитации их и последующей интеграции в современном социально - экономическом и
культурно - нравственном пространстве.
Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
1.
Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья.
2.
Определение
особенностей
организации
образовательного
процесса
для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.
3.
Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья адаптированной основной образовательной программы основного
общего образования и их интеграции в образовательном учреждении.
4.
Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья.
5.
Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с
выраженным нарушением физического и психического развития.
6.
Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных
услуг.
7.
Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья
8.
Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим,
логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам.
9.
Повышение профессиональной компетенции педагогов.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР -это обучающиеся, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания
специальных условий.
Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная
по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать
органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы,
конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные
условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие
этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений
от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих
отграничения от умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных
навыков, речи), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех
обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у
обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного
восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и
эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит 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).
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Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся
с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования,
вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью
обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых
сверстников.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий,
поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую
логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержании
образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.
К общим потребностям относятся:
•
получение специальной помощи средствами образования сразу же после
выявления первичного нарушения развития;
•
выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между начальным и основным уровнем общего образования;
•
получение основного общего образования в условиях образовательной
организации, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;
•
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной
работы;
•
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие
ребенка
с педагогами и соучениками;

•

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;
•
постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические
образовательные потребности:
•
адаптация основной общеобразовательной программы основного общего
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;
•
обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы ( далее ЦНС) и
нейро-динамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
•
комплексное сопровождение, гарантирующее проведение специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития
и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;
•
организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи
взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как
6

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);
•
обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном
пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;
•
профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
•
постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики
психофизического развития;
•
обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно;
•
постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к
себе, окружающему предметному и социальному миру;
•
постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
•
специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
•
постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм
поведения;
•
использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
•
развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения
и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения;
•
специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;
•
обеспечение
взаимодействия
семьи
и
образовательной
организации
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).
Принципы и подходы к формированию АООП ООО представлены в разделе ООП ООО и
полностью совпадают по содержанию.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
обучающимися с ЗПР АООП ООО соответствуют федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования (далее Стандарт, ФГОС ООО) и
представлены в ООП ООО МБОУ «Школа № 54».
Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования (далее — планируемые результаты) соответствуют
планируемым результатам основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ «Школа № 54» и представляют собой систему ведущих целевых
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между
требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее —
системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки
рабочих программ учебных предметов, выбора учебно-методической литературы, с одной
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стороны, и системы оценки — с другой.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.
Структура и содержание планируемых результатов, структура универсальных учебных
действий, предметные результаты освоения АООП ООО, планируемые результаты
внеурочной деятельности совпадают с содержанием одноименных разделов ООП ООО,
представлены в основной образовательной программе основного общего образования МБОУ
«Школа № 54», утвержденной приказом № 179-О от 01.09.2016 года.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группой личностных результатов, раскрывают и детализируют
основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых
результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и
детализируют основные направленности метапредметных результатов.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и
детализируют их. Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться» адаптированных рабочих программ,
относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный
язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика»,
«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология»,
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится»,
ориентируются на достижение определенного уровня освоения учебных действий с
изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора
результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном
уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством учащихся. В этот блок включен такой круг учебных задач,
построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально
необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми
учащихся.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится»,
выносится на итоговое оценивание, которое осуществляется как в ходе обучения (с помощью
накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в
том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых
результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне
действий, составляющих зону ближайшего развития большинства учащихся, – с помощью
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня
служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности
перехода на следующий уровень обучения.
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока
«Выпускник получит возможность научиться», включаются в материалы итогового
контроля блока «Выпускник научится» при условии достижения обучающимися с ОВЗ
планируемых предметных результатов. Невыполнение учащимися заданий, с помощью
которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является
препятствием для перехода на следующий уровень обучения.
В результате изучения учебных программ обучающиеся основной школы получат
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и обще-пользовательская
ИКТ-компетентность
учащихся,
составляющие
психолого-педагогическую
и
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению
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систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых
проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции
и рефлексии.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практикоориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений
обучающихся с ЗПР в различных средах:
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь
для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни, проявляющееся:
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и
вещей;
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное
участие; в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в
этой деятельности;
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильное участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами
социального взаимодействия, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию
как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных
форм выражения своих чувств.
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно-временной организации, проявляющаяся:
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с
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бытовым
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных
представлений об опасности и безопасности;
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и
природной среды;
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных
достопримечательностей и других.
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной
жизни в семье и в школе;
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы;
• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании
собственной результативности;
• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы
быть понятым другим человеком;
• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других
людей;
• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса,
с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми
людьми;
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к
себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.
• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов,
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать
контакт;
• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным
за проявление внимания и оказание помощи;
• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО:

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в
классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть
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понятым другим человеком, умение задавать вопросы;

способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к
активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности;

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;
определять и
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и
результат деятельности;

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП
ООО предметные, метапредметные и личностные результаты;

сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия.

1.2. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения АООП ООО
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО и
представлена в основной образовательной программе основного общего образования МБОУ
«Школа № 54», утвержденной приказом № 179-О от 01.09.2016 года.
Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО определяются по
завершению обучения в основной школе, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в
структуре АООП ООО не служит препятствием для выбора или продолжения ее освоения,
поскольку у данной категории обучающихся возможно специфическое расстройство школьных
навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и
работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие ее освоению
в полном объеме.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому
варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем, преподающим
предмет, и отражаются в рабочих программах по предмету
Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации
обучающихся с ЗПР включают:
•
особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся
с ЗПР;
• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для
обучающихся наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий;
• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1)
упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2)
упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3)
в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
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дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми
акцентами;
•
при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок
задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);
•
при
необходимости
предоставление
дифференцированной
помощи:
стимулирующей
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания,
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки),
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
•
увеличение времени на выполнение заданий;
•
возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в
поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
•
недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АООП ООО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы.
Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
программы коррекционной работы
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на
следующие принципы:
1)
дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
2)
динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся с ЗПР;
3)
единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных
сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной
работы. Основным объектом оценки достижений планируемых резльтатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной
динамики обучающихся в интегративных
показателях,
отражающих
успешность
достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
может осуществляться с помощью мониторинговых процедур.
Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность,
научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только
оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы
коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и
организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы используют две формы мониторинга: стартовую и текущую
диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений
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развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего
времени обучения. При использовании данной формы мониторинга используется экспрессдиагностика интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности
(наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной
положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов
овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в
качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения
реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее
определенных корректив до момента освоения обучающимся соответствующего уровня
образования.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей диагностики
разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их
индивидуальных особых образовательных потребностей. В случаях стойкого отсутствия
положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы
обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) необходимо
рекомендовать расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения
необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание
программы коррекционной работы. Для полноты оценки достижений планируемых результатов
освоения обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение
родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики
обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии
ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся,
проявляется не только в учебно- познавательной деятельности, но и повседневной жизни.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на
итоговую оценку. Оформляются в индивидуальной карте развития ребенка всеми
специалистами службы психолого-педагогического сопровождения.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО
Программа развития универсальных учебных действий при получении
основного общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного
общего образования в МБОУ «Школа № 54» (далее -программа формирования УУД)
конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное
содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки
примерных программ учебных предметов, курсов.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у
обучающихся
умения
учиться,
развития
способности
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него
задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи
во многих сферах человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной
деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков
в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки
2.1.
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рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий
обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач.
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических
условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС
ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся способности к самостоятельному учебному
целеполаганию и учебному сотрудничеству.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД определяет следующие
задачи:

организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию
универсальных учебных действий;

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся;

обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой
возрастного развития.
В подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения,
следовательно приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают
коммуникативные учебные действия. Задача начальной школы «учить ученика учиться»
трансформируется в новую задачу – «инициировать учебное сотрудничество».
Функции УУД:
•
Обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и
способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
•
Создание условий для развития личности и ее самореализации в системе
непрерывного образования, толерантности личности, обеспечивающих ее жизнь в
поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности;
•
Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирования
картины мира, компетентностей в любой предметной области познания.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО в Программе развития УУД выделены
четыре вида УУД.
Виды универсальных учебных действий описаны и совпадают с представленными в
ООП ООО МБОУ «Школа № 54».
Структура универсальных учебных действий
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные,
познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
Познавательные УУД
Коммуникативные УУД
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1. Умение определять
понятия, создавать
обобщения, устанавливать
аналогии,
классифицировать,
самостоятельно выбирать
1.Умение самостоятельно
основания и критерии для
определять цели
классификации,
обучения, ставить и
устанавливать причинноформулировать новые
следственные связи,
задачи в учебе и
строить логическое
познавательной деятельности,
рассуждение,
развивать мотивы и интересы
умозаключение и делать
своей познавательной деятельности выводы

2. Умение самостоятельно
планировать пути достижения
целей, в том числе
альтернативные, осознанно
выбирать наиболее
эффективные способы
решения учебных и
познавательных задач

2. Умение создавать,
применять и преобразовывать
знаки и символы, модели и
схемы для
решения учебных и
познавательных задач

3. Умение соотносить свои
действия с планируемыми результатами,

3. Смысловое чтение

1. Умение организовывать
учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками; работать
индивидуально и в
группе: находить общее
решение и разрешать
конфликты на основе
согласования позиций и
учета интересов;
формулировать, аргументи-ровать
и отстаивать свое
мнение
2. Умение осознанно
использовать речевые
средства в соответствии с
задачей коммуникации
для выражения своих чувств,
мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей
деятельности; владение
устной и письменной
речью, монологической
контекстной речью
3. Формирование и развитие
компетентности в
области использования

Ценностные ориентиры основного общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и
навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения
как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную
позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть
готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных решений; от
освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному)
изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе
овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения.
Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры основного общего образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ в системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения и адаптированной основной образовательной программы, и отражают
следующие целевые установки:
формирование основ гражданской идентичности личности на основе:

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого
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народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех
участников;
развитие ценностно-смысловой
сферы личности на основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации,
коллектива и общества и стремления следовать им;

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию,
а именно:

развитие
широких
познавательных
интересов,
инициативы
и
любознательности, мотивов познания и творчества;

формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия еѐ самоактуализации:

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам
и умения адекватно их оценивать;

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;

формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

формирование
умения
противостоять
действиям
и
влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах
своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную
жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования
общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся,
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися
системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
При организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение
сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма мышления,
формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие
дисциплины, как «Литература», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв
обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука
буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования
модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаѐт условия для формирования
языкового чутья как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
Учебный
предмет
«Литература»
обеспечивает
формирование
следующих
универсальных учебных действий:
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в
системе личностных смыслов;
самоопределения
и самопознания на основе сравнения образа «Я»
с
героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности
подвигам и достижениям еѐ граждан;
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
нравственно-этического
оценивания через выявление морального содержания
и нравственного значения действий персонажей;
эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведения;
умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка
способствует:
общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
развитию письменной речи;
формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное
состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника
форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые
условия для формирования личностных универсальных действий — формирования
гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
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действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе
плана).
«Математика». В процессе знакомства с математическими отношениями,
зависимостями
у
школьников
формируются
учебные
действия
планирования
последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия;
выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств
для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному
основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма решения
задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«История», «Обществознание», «Биология», «География» Эти предметы выполняют
интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной
картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом,
другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу
становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской
гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:
формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на
карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природо-сообразного поведения;
развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и
психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию обще-познавательных
универсальных учебных действий:
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение
поиска и работы с информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); формированию
логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов
живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойств; установления причинно-следственных
связей
в окружающем мире, в том числе на многообразном
материале природы и культуры родного края.
«Изобразительное искусство», «Искусство» Развивающий потенциал этих предметов
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связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для
формирования обще-учебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое
моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий,
причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию
как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью,
умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов
на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности,
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения
обучающихся.
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных
представлений.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания
и оснований выполняемой деятельности;

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных
форм работы для реализации учебных целей курса;

формированием
первоначальных
элементов
ИКТ-компетентности
обучающихся.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности
принять на себя ответственность;

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на
основе конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;

освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение
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обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может
осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной
деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной
деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего
образования.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей,
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка,
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического
обучения.
Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в
области использования информационно-коммуникационных технологий также соответствуют
ФГОС ООО и соответствуют требованиям к освоению ООП ООО.
Мониторинг уровня сформированности УУД
Для получения объективной информации о состоянии и динамике уровня
сформированности УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов
нового поколения проводится мониторинг уровня сформированности у школьников
универсальных учебных действий.
В процессе изучения уровня сформированности УУД оценке подлежат:
1.
УУД школьников 5-9 классов;
2.
Психолого- педагогические условия обучения;
3.
Педагогические технологии, используемые в среднем звене.
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся
выступают:
1.
Соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
2.
Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;
3.
Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень
развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной
деятельностью учащихся.
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с
учетом стадиальности их развития.
Методы сбора информации, которые используются для мониторинга -это
анкетирование, тестирование, наблюдение, беседа.
Ежегодное отслеживание развития и формирования УУД даѐт педагогу неоценимую
помощь в построении целенаправленной и эффективной работы по достижению качества
образования для каждого ребѐнка.
2.2. Программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности

Рабочие программы учебных предметов АООП ООО для обучающихся с ЗПР
составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования,
утвержденными ФГОС ООО. Программы учебных предметов являются ориентиром для
составления рабочих программ: определяют инвариантную (обязательную) и вариативную
части учебного курса. Авторы рабочих программ по своему усмотрению структурируют
учебный материал, определяют последовательность его изучения, расширения объема
содержания. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий и получения
личностных результатов.
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Программы разрабатываются с учетом актуальных задач воспитания, обучения и
развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых
для развития их личностных и познавательных качеств. В программах предусмотрено
дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся.
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения
планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе
обучающимися с ОВЗ и инвалидами.
Рабочие программы по каждому учебному предмету и программы внеурочной
деятельности соответствуют программам по перечню приложения к ООП ООО МБОУ «Школа
№ 54».
Рабочие программы учебных предметов:
рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»
рабочая программа по учебному предмету «Литература»
рабочая программа по учебному предмету «Английский язык»
рабочая программа по учебному предмету «Математика»
рабочая программа по учебному предмету «Алгебра»
рабочая программа по учебному предмету «Геометрия»
рабочая программа по учебному предмету «Информатика»
рабочая программа по учебному предмету «История»
рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»
рабочая программа по учебному предмету «География»
рабочая программа по учебному предмету «Биология»
рабочая программа по учебному предмету «Физика»
рабочая программа по учебному предмету «Химия»
рабочая программа по учебному предмету «Музыка»
рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»
рабочая программа по учебному предмету «Технология»
рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»
рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ»
Программы курсов внеурочной деятельности:
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа мужества»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Истоки»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука журналистики»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хозяюшка»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Вдохновение» (вокально-хоровая
студия)
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»
Программы коррекционно-развивающих занятий представлены в приложении к АООП
ООО:
Программа коррекционных занятий «Социальная адаптация»
Программа коррекционных занятий «Речь и культура общения»
Программа коррекционных занятий «Прикладное искусство»
Программа коррекционных занятий «Физкультура и здоровье»
Программа воспитания и социализации обучающихся с ЗПР при
получении основного общего образования
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения МБОУ «Школа №
54» (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования. Программа воспитания и социализации обучающихся с ЗПР
2.3.

21

полностью соответствует представленному одноименному разделу ООП ООО, и реализуется с
учетом психофизических особенностей обучающихся. С применением форм и методов
адаптации условий и содержания программы воспитания и социализации.
Особенности организации психолого-педагогической поддержки социализации
учащихся с ЗПР по каждому из направлений воспитательной работы с учетом урочной и
внеурочной деятельности
Основными
формами
организации
психолого-педагогической
поддержки
обучающихся являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации
развивающих ситуаций.
Психолого-педагогическая консультация. В процессе консультирования решаются
три группы задач:
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в
себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);
2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями,
необходимыми для разрешения проблемной ситуации);
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения
образования).
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет
поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может
управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их
специально.
Формы организации педагогической поддержки
Виды деятельности
Формы организации педагогической поддержки
Урочная деятельность
Учебное сотрудничество со сверстниками и с учителями
в целях последовательного освоения новых
коммуникативных навыков и социальных ролей.
Внеурочная деятельность
Социальные инициативы в сфере общественного
самоуправления:
- участие в принятии решений органа общественного
самоуправления;
- решение вопросов, связанных с поддержанием
порядка, дисциплины, дежурства в школе;
- контроль выполнения основных прав и обязанностей;
- защита прав на всех уровнях управления. Реализации
собственных социальных инициатив.
Общественно значимые дела: социальные и культурные
практики (совместно с родителями,
квалифицированными представителями общественных и
традиционных религиозных организаций, учреждений
культуры).
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям
социального воспитания.
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и
социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые
одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:
 как источник родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт
результатов деятельности образовательной организации;
 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях
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содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке
родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема
собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и
задач воспитания и социализации.
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники,
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации
программы воспитания и социализации обучающихся:
Социальное партнерство с общественными организациями
Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива» (РООИ «Перспектива»);
Нижегородская региональная общественная организация поддержки детей и молодежи
(НРООПДиМ) «Верас»;
Уполномоченный по правам ребѐнка по Нижегородской области;
Центр поддержки семьи «Обнаженные сердца»;
Нижегородская региональная общественная организация «Территория добра»;
ФГБУ ПФМИЦ Минздрава России Институт педиатрии;
Областной центр социальной помощи семье и детям «Журавушка»;
Городская детская общественная организация «Союз детских организаций «Надежда»;
Нижегородская региональная общественная организация содействия развитию детского
творчества «Созидание»;
Нижегородская городская общественная организация детей-инвалидов и их законных
представителей «Луч»;
Центр психолого-педагогической поддержки детей с РАС «Планета» г.Бор
Социальное партнерство по программе профориентации
ЧОУ Нижегородский Гуманитарный колледж
НГПУ Мининский университет
Центр занятости населения Советского района
Институт БОС, г. Санкт Петербург
ГБПОУ Нижегородский губернский колледж
Центр профориентации «Отражение»
Сотрудничество с местным сообществом
Администрация Советского района города Нижнего Новгорода
Дом детского творчества имени В.П. Чкалова
Совет ветеранов ВОВ
Совет ветеранов педагогического труда
Библиотека семейного чтения имени Зуева
Детский творческий клуб «Олимп»
Областной центр социальной помощи семье и детям «Журавушка»
ДДТ им. В.П. Чкалова
Центр дополнительного образования «Золотой ключик»
Областная детская библиотека
Кинотеатры «Орлѐнок», «Рекорд»
Нижегородский планетарий
ОДН №7, КДН и ЗП Советского района
Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации
обучающихся с ЗПР
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы
воспитания и социализации учащихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования выступают:
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1.
Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.
2.
Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни.
3.
Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы
воспитания и социализации обучающихся:
- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализации учащихся;
- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование
эффективности деятельности Учреждения на изучение процесса воспитания и социализации
учащихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды,
воспитания, деятельности личности, ее внутренней активности;
- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все
меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе
исследования;
Методологический инструментарий мониторинга Программы воспитания и
социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов:
1.
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации учащихся путѐм анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда
специально разработанных заданий.
2.
Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях учащихся.
Для оценки эффективности деятельности Учреждения по воспитанию и социализации
учащихся используются следующие виды опроса:
- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации
на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты;
- интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора
между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации учащихся. В
ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует
своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную
атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;
- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об
особенностях процесса воспитания и социализации учащихся.
3.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга
предусматривается использование следующих видов наблюдения:
- включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных
отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;
- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся.
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Ключевые
компетентности
обучающихся
Гражданская
компетентность

Показатели
сформированности
компетентности
Сформированность
осознанного отношения к
Родине, обществу, семье,
школе, классному коллективу,
себе, природе, учебе и труду

Методы
психологического
мониторинга
1. Методика А.П.
Мягковой
«Сформированность
гражданской
компетентности у
школьников»
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Социальная
компетентность

Сформированность
осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения
к другому человеку, его
мнению, готовности и
способности вести диалог с
другими людьми и достигать в
нѐм взаимопонимания;

Методика М.И. Рожкова
для изучения
социализированности
личности учащегося

Здоровьесберегающая
компетентность

Сформированность ценности
здорового и безопасного образа
жизни;

Инструментарий
мониторинга школьной
программы «Здоровье»

Профориентационная
компетентность

Сформированность
ответственного отношения к
учению, готовности и
способности обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию, осознанному
выбору и построению
дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе
ориентировки в мире
профессий и
профессиональных
предпочтений

«Диагностика
профессионального
самоопределения»,
методика кан. психол.
наук Я.С. Сунцовой.

Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья
обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в
чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:
 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся
(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья
обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности
занятий физической культурой;
 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя
из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;
 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды,
организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической
работы,
формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков
оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся
компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха(тематика,
форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);
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 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации,
реалистичность количества и достаточность мероприятий;
 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся,
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями
обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей,
общественности.
Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных
межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:
 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о
состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические
проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных
групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства,
составом обучающихся), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных
отношений в ученических классах;
 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной
организации
позитивных
межличностных
отношений
обучающихся,
уровень
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом
классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социальнопсихологического статуса отдельных категорий обучающихся;
 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах
(позитивные, индифферентные, враждебные);
 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с
лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других,
оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учителями,
обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных
межличностных отношений обучающихся);
 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные
отношения обучающихся, с психологом.
Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и
дополнительного образования выражается в следующих показателях:
 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в
реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о
возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования,
уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о
типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;
 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении
программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень
дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;
 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на
обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений
одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования,
обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны
задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного
образования);
 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ
общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями
обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в
освоении образовательной программы основного общего образования.
Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
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настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России, выражается в следующих показателях:
 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у
обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры,
уровень информированности об общественной самоорганизации класса;
 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского,
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при
формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной
организации, специфика класса;
 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по
реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;
 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания обучающихся);
согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического
воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий
профильных организаций родителей, общественности.
Достижение показателей эффективности анализируется при заполнении отчета о
самообследовании образовательной организации, при подведении итогов воспитательной
деятельности за учебный год.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся реализует стратегическую задачу: формирование у школьников активной
жизненной позиции и тактическую задачу: обеспечение вовлечения и активное участие
учащегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся строится на следующих принципах:
- публичность поощрения
- соответствие процедуры награждения укладу жизни школы, специфической символике,
выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;
- прозрачность правил поощрения;
- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);
- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных
наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп учащихся,
преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не
получившими ее);
- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить
стимулирующее действие системы поощрения).
Формами поощрения социальной успешности являются:
1.
Рейтинговый анализ по итогам проведения конкурсов, соревнований, мероприятий.
2.
Присвоение звания «Лучший дежурный класс», «Класс образцовой дисциплины».
3.
Торжественное награждение грамотами, дипломами.
4.
Благодарственные письма родителям учащихся.
5.
Публикация в школьной газете статей о достижениях учащихся.
2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (далее ПКР) разработана для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
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Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или)
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся
с ЗПР определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов –
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная
программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.
ПКР разработана с учетом состава обучающихся с ЗПР и возможностей МБОУ «Школа
№ 54». Программа непрерывна и преемственна с начальным уровнем образования, учитывает
особые образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными,
проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ.
Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей
более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.
Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися:
Цель программы коррекционной работы заключается в создании условий
комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи
обучающимся с ЗПР для успешного освоения основной образовательной программы на
основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в
развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.
Задачи программы коррекционной работы:
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и оказание
им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы
основного общего образования;
 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего
образования обучающимися с ЗПР, для развития их личностных, познавательных,
коммуникативных способностей;
 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;
 реализация
комплексного
психолого-медико-социального
сопровождения
обучающихся с ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной
организации(ПМПк));
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР;
 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной
работе с обучающимися с ЗПР;
 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР.
Принципы программы коррекционной работы:
 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции
нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в
решении проблем этих детей;
 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;
 принцип комплексности – преодоление нарушений носит комплексный медикопсихолого-педагогический характер и включает совместную работу педагогов и ряда
специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог), педагог-психолог,
медицинские работники, социальный педагог, тьютор).
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Перечень и содержание коррекционных направлений работы
Обучение детей с ОВЗ организовано по адаптированной основной образовательной
программе в соответствии с рекомендациями ПМПК, так и в условиях инклюзии.
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления,
раскрывающие ее основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное, информационно-просветительское:
1. Диагностическая работа включает:
• выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении ООП ООО;
• проведение комплексной социально-психолого-педагогической
диагностики
нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с ограниченными
возможностями здоровья;
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей учащихся;
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными
возможностями здоровья;
• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности
освоения ООП ООО).
2. Коррекционно-развивающая работа включает:
• реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психологопедагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного
процесса учащихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психофизического развития;
• выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;
• развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного
общего образования;
• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
•
развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
•
формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях;
•
социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
3. Консультативная работа включает:
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•

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательных отношений;
•
консультирование психологом педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приемов работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья;
•
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья;
•
консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными
интересами,
индивидуальными
способностями
и
психофизиологическими
особенностями.
4. Информационно-просветительская работа предусматривает:
•
информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
•
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы), направленные на
разъяснение участникам образовательных отношений вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения учащихся с
ограниченными возможностями здоровья;
•
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы.
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учета
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды МБОУ «Школа № 54».
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания,
развития, социализации рассматриваемой категории детей.
3. Этап
диагностики
коррекционно-развивающей
образовательной
среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,
корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.
Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и
потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной
социализации.
Реализация коррекционно-развивающих программ
Реализация коррекционно-развивающих программ обеспечивается во второй половине
дня в рамках внеурочной деятельности, специалистами службы сопровождения детей с ЗПР и
педагогами дополнительного образования. Коррекционные программы разделяются по
направлениям сопровождения ребенка с ЗПР.
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1.
2.
3.
4.

Программы индивидуальных коррекционных занятий
Программа индивидуальных коррекционных занятий «Социальная адаптация»
Программа индивидуальных коррекционных занятий «Речь и культура общения»
Программа индивидуальных коррекционных занятий «Прикладное искусство»
Программа индивидуальных коррекционных занятий «Физкультура и здоровье»

Система комплексного психолого-педагогического-социального сопровождения
Для реализации ПКР создана служба психолого-педагогического сопровождения
обучающихся с ЗПР (СППС).
Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с
ЗПР обеспечиваются специалистами: педагогом-психологом, медицинским работником,
социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, регламентируются
Положением
о
психолого-медико-педагогическом
консилиуме.
Реализуется
преимущественно во внеурочной деятельности.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является
тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации,
представителей администрации и родителей (законных представителей).
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляются
медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) по согласованному графику работы
на основании договора с медицинским учреждением (детская поликлиника).
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ЗПР осуществляет
социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для
школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог
(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ,
их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного
неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и
их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих
интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог обеспечивает
проведении
профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов
школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов.
Основными формами работы социального педагога являются:
- беседы (за счет классных часов),
- внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия;
-беседы (со школьниками, родителями, педагогами),
-индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами).
Социальный педагог выступает на родительских собраниях, на классных часах в виде
информационно-просветительских
лекций
и
сообщений.
Социальный
педагог
взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом,
педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями
(их законными представителями), специалистами социальных служб, органами
исполнительной власти по защите прав детей.
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках
реализации работы педагога-психолога. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному
изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть организована
индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагогапсихолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоциональноволевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении
социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом);
разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике,
направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с
ОВЗ.
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Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией
школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме
того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационнопросветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение
лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.
В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как
учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ.
Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и
оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в
случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных
методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и
следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы
в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и
конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника
(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.
В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учительдефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, а также
представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк.
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ОВЗ обеспечивается созданием специальных условий:
- организационных: издание локальных актов, разработка программ и моделей
содействующих реализации программы коррекционной работы;
- кадровых: наличие в штате специалистов службы сопровождения:
педагог-психолог,
учитель-дефектолог,
учитель-логопед,
олигофренопедагог,
социальный педагог;
- материально-технических: наличие ресурсного класса для обучающихся с ОВЗ;
обеспечение доступной среды (в соответствии с паспортом доступности);
-информационных: наличие условий размещения информации в сети интернет.
логопедическая
служба

воспитатель, педагог
дополнительного
образования

социальный
педагог

психологическая
служба

ребенок с особыми
образовательными
потребностями

дефектолог

медицинское
сопровожде

учитель,
классный
руководитель

ние
тьютор

Механизм взаимодействия
коррекционной работы

учителей,

специалистов

СППС

в

области
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Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности
образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной
(внеурочной деятельности).
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом
уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи.
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими
школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.
В учебной деятельности возможно проведение уроков специалистами с обучающимися
со сходными нарушениями из разных классов параллели.
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со
специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по программам
индивидуальных коррекционных занятий.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по
программам дополнительного образования разной направленности (художественноэстетическая, оздоровительная, ритмика), опосредованно стимулирующих и корригирующих
развитие школьников с ОВЗ, в условиях инклюзии.
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются
индивидуальные учебные планы.
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться
педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также
поддержкой тьютора образовательной организации.
Динамику изменений и достижений обучающегося с ОВЗ отражают специалисты
СППС в индивидуальной карте развития ребенка.

1

2

3

4

5

6

7

• всесторонняя вступительная диагностика ребенка всеми
специалистами ребенка с ОВЗ принятого в школу

•проведение ПП консилиума

•разработка адаптированной программы обучения, планирование
коррекционно-развивающей работы
•создание условий и реализация программы работы с конкретным
ребенком

•мониторинг результатов деятельности, анализ результатов

•проведение ПП консилиума (повторное)
•принятие решения о прекращении коррекционной работы или
изменение характера коррекционной работы, внесение изменений в
АП
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Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к
результатам, определенным ФГОС ООО.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной –
личностные и метапредметные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной
результативности).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием
ООП ООО (конкретных предметов) с учетом индивидуальных возможностей разных
категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам
(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту;
умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта
решения проблем).
В результате выполнения Программы планируются следующие результаты:
 своевременное выявление учащихся с ЗПР и раннее определение специфики их особых
образовательных потребностей;

 успешная адаптация учащихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям
образовательной среды МБОУ «Школа № 54», расширение адаптивных возможностей
личности учащего с ЗПР;

 социализация учащихся с ЗПР, овладение навыками коммуникации и социального
взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни, формирование жизненно значимых компетенций;

 увеличение доли учащихся с ограниченными возможностями здоровья качественно
освоивших АООП ООО;

 достижение учащимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в
соответствии с ООП ООО;

 разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий учащихся с
ЗПР;

 повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей учащихся с
ЗПР по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или)
физического развития.
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО
3.1. Учебный план основного общего образования
Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает
введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, обеспечивает преподавание и изучение
государственного языка Российской Федерации, определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов; общий объем
нагрузки, максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения), формы промежуточной аттестации.
Учебный план при получении основного общего образования ориентирован на пятидневную
учебную неделю.
Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений.
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Учебные предметы обязательной части в учебном плане представлены в полном объеме с
соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету в соответствии с реализуемой
программой по учебному предмету.
Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана
образовательной организации, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели
учебного плана:
- состав учебных предметов;
- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по
классам и учебным предметам;
- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учетом
деления классов на группы;
-план комплектования классов.
Учебный план образовательной организации составляется в расчете на весь учебный
год, включая различные недельные учебные планы с учетом специфики календарного учебного
графика образовательной организации.
Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время.

Недельный учебный план
уровня основного общего образования обучающихся с ЗПР
Предметные
Учебные
5
6
7
8
9
области
предметы
клас
клас
клас
клас
клас
с
с
с
с
с
Обязательная часть
Русский язык
Русский язык
5
6
4
3
3
и литература
Литература
3
3
2
2
3
Иностранный
3
3
3
3
3
Иностранные
язык
языки
(английский)
Математика и
Математика
5
5
информатика
Алгебра
3
3
3
Геометрия
2
2
2
Информатика
1
1
1
ОбщественноИстория
2
2
2
2
3
научные
Обществознание
1
1
1
1
предметы
География
1
1
2
2
2
ЕстественноФизика
2
2
3
научные
Биология
1
1
1
2
2
предметы
Химия
2
2
Искусство
Музыка
1
1
1
1
Изобразительное
1
1
1
1
искусство
Технология
Технология
2
2
2
1
-

Всег
о
в год
21
13
15
10
9
6
3
11
4
8
7
7
4
4
4
7
36

Физическая
Физическая
3
3
3
культура и
культура
Основы
Основы
безопасности
безопасности
жизнедеятельнос
жизнедеятельнос
ти
ти
Итого:
27
29
30
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
1
Максимально допустимая нагрузка
27
29
31
при
5-дневной учебной неделе
Обязательные индивидуальные
4
4
4
и групповые коррекционные занятия,
включенные во внеурочную
деятельность:
-Речь и культура общения
1
1
1
-Прикладное искусство
1
1
1
Социальная адаптация
1
1
1
-Физкультура и здоровье
1
1
1
Итого

31

33

35

3

3

15

1

1

2

32

32

150

32

32

1
151

4

4

20

1
1
1
1

1
1
1
1

5
5
5
5

36

36

171

Годовой учебный план
уровня основного общего образования обучающихся с ЗПР
Предметные
Учебные
5
6
7
8
9
Всего
области
предметы
класс класс класс класс класс в
год
Обязательная часть
Русский язык
Русский язык
170
204
136
102
102
714
и литература
Литература
102
102
68
68
102
442
Иностранные
языки
Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология
Физическая

Иностранный
язык
(английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Биология
Химия
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая

102

102

102

102

102

510

170
68
34
34

170
68
34
34
34

102
68
34
68
34
68
68
34
34
34

102
68
34
68
34
68
68
68
68
34
34

102
68
34
102
34
68
102
68
68
-

340
306
204
102
374
136
272
238
238
136
136
136

34
34

34
34

68
102

68
102

68
102

34
102

102

238
510
37

культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности

культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности

34

34

68

Итого:
918
986
1020
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
34
Максимально допустимая нагрузка
918
986
1054
при 5-дневной учебной неделе

1088

1088

5100

1088

1088

34
5134

Обязательные индивидуальные
и групповые коррекционные занятия,
включенные во внеурочную
деятельность:
-Речь и культура общения
-Прикладное искусство
Социальная адаптация
-Физкультура и здоровье
Итого

136

136

136

136

136

680

34
34
34
34
1054

34
34
34
34
1122

34
34
34
34
1190

34
34
34
34
1224

34
34
34
34
1224

170
170
170
170
5814

3.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха по календарным
периодам учебного года, составляется и утверждается ежегодно с учетом календаря текущего
года.
1. Начало учебного года: 1 сентября. Если 1 сентября приходится на выходной день, то начало
учебного года переносится на следующий за ним рабочий день.
2. Окончание учебного года определяется с учетом числа учебных недель и календаря
текущего года.
3. Продолжительность учебного года составляет 34 недели.
4.В течение учебного года учебная деятельность организована по четвертям.
5.В течение учебного года устанавливаются периоды отдыха (каникулы): осенние, зимние,
весенние и летние. Продолжительность каникул в период учебного процесса (осенние,
зимние, весенние) – не менее 30 календарных дней, летние каникулы – не менее – 8 недель.
Сроки каникул устанавливаются ежегодно.
6.Пятидневная учебная неделя (понедельник – пятница).
7.Сроки проведения промежуточной аттестации (в апреле – мае) устанавливаются ежегодно.
8.Горсударственная итоговая аттестация проводится в сроки, устанавливаемые
Министерством образования и науки РФ.
9.Занятия внеурочной деятельностью проводятся после уроков с учетом устанавливаемого
перерыва.
3.3. План внеурочной деятельности
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность»
является неотъемлемой частью образовательного процесса при реализации принципов ФГОС
ООО. По данному виду деятельности обучающимся предоставляется возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой
частью образовательной деятельности в школе, а воспитание рассматривается как миссия
образования. Внеурочная деятельность понимается, как целенаправленная образовательная
деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и
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подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в
социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых
качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности, участия в
содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных и личностных
результатов согласно ФГОС. План внеурочной деятельности составлен с учетом
образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, а также с учетом значимости общего образования для дальнейшего развития
обучающихся.
Внеурочная деятельность в МБОУ «Школа № 54» осуществляется на основе
оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды
деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и
целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. Оптимизационная модель
внеурочной деятельности предполагает, что в ее реализации принимают участие
педагогические работники школы (учителя, педагог-организатор, социальный педагог,
педагог-психолог, библиотекарь, педагоги дополнительного образования.)
Максимальное количество часов плана внеурочной деятельности по каждому классу
до 6 часов в неделю по всем направлениям внеурочной деятельности. Для определения
интересов и занятости обучающихся вначале учебного года проводится мониторинг
выбора форм внеурочной деятельности обучающимися и родителями (законными
представителями). В соответствии с мониторингом выбора формируются группы
обучающихся.
Координирующую роль на уровне класса выполняет классный руководитель в
пределах должностной инструкции, который в соответствии со своими функциями и
задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками и персоналом школы;
- организует в классе образовательную и воспитательную деятельность,
оптимальную для развития положительного потенциала личности обучающихся в
соответствии с планом работы школы;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели состоят:
 в создании единого образовательного и методического пространства, необходимого
для реализации ООП школы, для создания условий, направленных на выявление и
развитие способностей учащихся, которые помогут им самоопределиться и занять свое
место в социуме;
 в содержательном и организационном единстве всех структур, организующих
внеурочную деятельность.
Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объѐм внеурочной деятельности для обучающихся на ступени основного
общего образования с учетом интересов учащихся и возможностей школы.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
обще-интеллектуальное,
общекультурное.
Реализация модели осуществляется через такие формы как:
художественные, филологические, культурологические, хоровые студии, школьные
сообщества, объединения, экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции,
диспуты, школьное научное общество учащихся, олимпиады, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики, детские объединения и советы,
волонтерские отряды, военно-патриотические клуб, летние оздоровительные лагеря,
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проектную деятельность и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Перечень документов, обеспечивающий реализацию внеурочной деятельности:
– индивидуальная карта занятости учащегося во внеурочной деятельности;

– общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности;
- журнал регистрации занятий внеурочной деятельности;
- программы по внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется во второй половине учебного дня, способствует
обеспечению удовлетворения запросов участников образовательных отношений, в том числе
личных потребностей учащихся. В зависимости от своих интересов и потребностей, каждый
обучающийся формирует свой индивидуальный образовательный внеурочный вектор.
Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать
собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе,
осваивать культурные нормы и ценности.
Материально-техническое обеспечение.
Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются необходимые
условия, предусмотренные ФГОС ООО. Школа располагает оборудованным спортивным
залом, гимнастическим залом, актовым залом, библиотекой с автоматизированными местами
для выхода в Интернет, спортивной площадкой, учебными кабинетами, творческими
студиями и мастерскими. Предметные кабинеты подключены к сети Интернет и оснащены
интерактивным оборудованием.
Форма проведения занятий – групповая. Программы внеурочной деятельности
реализуются как в отдельно взятых классах, так и в объединенных группах детей в пределах
одного уровня образования. Такой подход к реализации программ основан на анализе
ресурсного обеспечения образовательной организации, предпочтительных направлений и
форм внеурочной деятельности детей, интересов учащихся, их занятости в системе
дополнительного образования школы и учреждениях дополнительного образования города.
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№п/п

Направление
развития личности

Модули,
реализуемые
классными
руководителями
«Безопасность
жизнедеятельности»

Содержание модуля

Пр
и
орг
включают
в
себя
1
спортивноани
мероприятия,
оздоровительное
зац
направленные
на
ии
воспитание
вне
экологической культуры,
уро
культуры здорового и
чно
безопасного
образа
й
жизни.
дея
тел
2
духовно«Я –гражданин»
включает
в
себя
ьно
нравственное
мероприятия,
сти
направленные
на
исп
воспитание
оль
гражданственности,
зую
патриотизма, уважения к
тся
правам,
свободам
и
зан
обязанностям человека.
яти
включает
в
себя
3
общекультурное
«Школьный
я
мероприятия,
калейдоскоп»
по
направленные
на
раб
воспитание ценностного
очи
отношения
к
м
прекрасному,
про
формирование
основ
гра
эстетической культуры,
мма
эстетическое воспитание.
м
доп
включают
в
себя
4
Общеолн
мероприятия,
интеллектуальное
«Проектная
ите
направленные
на
деятельность»
льн
воспитание трудолюбия,
ого
сознательного,
обр
творческого отношения к
азо
образованию, труду и
ван
жизни,
подготовка
к
ия
сознательному
выбору
по
профессии.
вне
уро
включают
в
себя
5
социальное
«Человек
и
чно
мероприятия,
общество»
й
направленные
на
дея
воспитание социальной
тел
ответственности
и
ьно
компетентности,
сти
воспитание нравственных
(на
чувств,
убеждений,
их
этического сознания.
изу
чен
ие установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей
программой) и тематические занятия, на изучение которых установлено общее количество
часов в год в соответствии с планом воспитательной работы школы, классного руководителя,
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планом работы учителей по предметам.
Занятия по дополнительным образовательным программам реализуются по всем пяти
направлениям, в соответствии с расписанием по внеурочной деятельности.
Тематические занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы школы,
классного руководителя, учителей по предметам с применением модульной системы.
Для реализации внеурочной деятельности по каждому из направлений развития личности
разработаны модули, деятельность по которым исполняют классные руководители.
Для реализации указанных модулей отсутствует расписание занятий внеурочной
деятельности, так как они проводятся в свободной форме, с учетом основных направлений
плана воспитательной работы школы на учебный год и с учетом скользящего графика
проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно
проведение занятий с группой учащихся, с учетом их интересов и индивидуальных
особенностей.
В рамках организации внеурочной деятельности реализуются коррекционноразвивающие занятия (далее КРЗ) по рабочим программам:
Название
рабочей коррекционноразвивающей программы

5

6

7

8

9

Речь и культура общения

1

1

1

1

1

Прикладное искусство

1

1

1

1

1

Социальная адаптация

1

1

1

1

1

Физкультура и здоровье

1

1

1

1

1
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План внеурочной деятельности основного общего образования обучающихся с ЗПР
(недельный)
Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздорови
тельное

Духовнонравственное

Способы и формы организации
внеурочной деятельности
КРЗ «Физкультура и здоровье»
Модуль «Безопасность
Жизнедеятельности»
Военно-патриотический клуб
«Школа мужества»
Воспитательная система класса
«Классный час»
Модуль «Я – гражданин»

5кл.
1

Обще
интеллек
туальное

Социальное

Модуль «Школьный
калейдоскоп»
Воспитательная система класса
(экскурсии, дни театра)
КРЗ «Прикладное искусство»
Вокально-хоровая студия
«Вдохновение»
Воспитательная система класса
«Классный час»
КРЗ «Речь и культура общения»
Модуль «Путь к успеху»
Модуль «Проектная
деятельность»
Кружок «Финансовая
грамотность»
Научное общество учащихся
«Эврика»
Модуль «Человек и общество»
Воспитательная система класса
«Классный час»
КРЗ «Социальная адаптация»

Пресс-центр «Азбука
журналистики»
Кружок «Хозяюшка»
Максимально допустимая нагрузка

1

1

Всего
9кл.

1

1

5

*
1
0,25

1

1

0,25

0,25

1

1

5

0,25

0,25

-

-

1,25

*

Кружок «Истоки»
Обще
культурное

Класс/Количество часов
6кл.
7кл.
8кл.

1

1

-

2

*

*

*

*

*

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

1,25

1

1

1

1

5

1
2

2

2

2

2

0,25

0,25

1

10

0,25

0,25

0,25

1,25

1

1

1

1

5

-

-

*
0,25

0,25

1

1

-

-

1
10*

1
10*

*
*
-

1

1

2

0,25

0,25

0,25

1,25

1

1

1

5

*

1
1
10*

1
10*

1
10*

3
3
50
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План внеурочной деятельности основного общего образования обучающихся с ЗПР
(недельный)
Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздорови
тельное

Духовнонравственное

Обще
культурное

Обще
интеллек
туальное

Социальное

Способы и формы организации
внеурочной деятельности
КРЗ «Физкультура и здоровье»
Модуль «Безопасность
Жизнедеятельности»
Военно-патриотический клуб
«Школа мужества»
Воспитательная система класса
«Классный час»
Модуль «Я – гражданин»

5кл.

Класс/Количество часов
6кл.
7кл.
8кл.

34

34

34

34
8,5

Кружок «Истоки»

34

34

Модуль «Школьный
калейдоскоп»
Воспитательная система класса
(экскурсии, дни театра)
КРЗ «Прикладное искусство»

*

Модуль «Путь к успеху»
Модуль «Проектная
деятельность»
Кружок «Финансовая
грамотность»
Научное общество учащихся
«Эврика»
Модуль «Человек и общество»
Воспитательная система класса
«Классный час»
КРЗ «Социальная адаптация»

Пресс-центр «Азбука
журналистики»
Кружок «Хозяюшка»
Максимально допустимая нагрузка

34

34

170

34

34

170

8,5

8,5

42,5

-

-

8,5

8,5

*

8,5

Вокально-хоровая студия
«Вдохновение»
Воспитательная система класса
«Классный час»
КРЗ «Речь и культура общения»

34

Всего
9кл.

8,5

8,5

34
8,5

-

8,5

68

42,5

34

34

34

34

34

170

68

68

68

68

68

340

8,5

8,5

34

8,5

34

34

8,5
34

8,5
34

42,5
170

*
*
-

-

-

34

34

68

8,5

8,5

8,5

8,5

42,5

*
*
8,5
34

34

-

-

34
340*

34
340*

34

34

34

170

34

34

34

102

340*

340*

102
1700

34
340
*

*мероприятия в рамках плана воспитательной работы школы, классного руководителя,
учителей предметников
Индивидуально - групповые коррекционные занятия оказываются за пределами
максимальной нагрузки. Они вводятся для более успешного продвижения в общем
развитии отдельных учащихся, коррекции психофизических функций, восполнения
пробелов в знаниях. Однако указанное количество недельных часов (4 часа), отводимых
на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося
соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в
неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в подгруппах
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(из 2 - 3 обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых
недостатков и проводятся по рабочим коррекционно-развивающим программам,
представленным в приложении.
Программы внеурочной деятельности и дополнительного образования уровня
основного общего образования представлены в приложении.

3.4. Система условий реализации АООП ООО
Результатом выполнения требований к условиям реализации адаптированной основной
образовательной программы является создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся.
Созданные условия:
• соответствуют требованиям ФГОС ООО;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной
образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней программ;
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру,
запросы участников образовательных отношений;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования
ресурсов социума.
Система условий содержит:
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,
информационно-методических условий и ресурсов;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования образовательного учреждения;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
• систему оценки условий.
Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы
образовательного учреждения базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования;
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам
адаптированной основной образовательной программы образовательного учреждения,
сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).
Условия реализации адаптированной основной образовательной программы основного
общего образования обеспечивают для участников образовательных отношений
возможность:
достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
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развития
личности,
способностей,
удовлетворения
познавательных
интересов,
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию
учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной
деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей
организаций дополнительного образования, культуры и спорта;
овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего
успешного образования и ориентации в мире профессий;
формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и
социально-профессиональных ориентаций;
индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации
индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной
самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов;
участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников
и общественности в проектировании и развитии адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования и условий ее реализации;
организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной деятельности;
включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта,
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации
социальных проектов и программ;
формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной,
проектно-исследовательской и художественной деятельности;
формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий
деятельностного типа;
обновления содержания адаптированной основной образовательной программы основного
общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой
развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;
эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических
и руководящих работников организации, осуществляющей образовательную деятельность,
повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой
компетентности;
эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с
использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов
финансирования.
3.4.1. Кадровое обеспечение реализации АООП ООО
Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы
обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ по профилю
педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года.
МБОУ «Школа № 54» на 100 % укомплектовано необходимыми педагогическими
кадрами, имеющими необходимую для решения задач, определенных АООП ООО,
квалификацию в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей
руководящих и педагогических работников.
Педагоги МБОУ «Школа № 54» имеют необходимый уровень подготовки для реализации
АООП ООО, что включает следующее:
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся с ЗПР;
 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета
в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,
исследовательской деятельностей;
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 характер взаимодействия педагога и учащегося не противоречит представлениям об
условиях формирования УУД;

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.

Все педагогические работники прошли курсовую подготовку по программам
дополнительного профессионального обучения по преподаванию в условиях ФГОС, по
программам оказания первой медицинской помощи и обеспечению образовательной
деятельности обучающихся с ОВЗ.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала является своевременное прохождение курсов повышения
квалификации, прохождение аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и
квалификационную категорию педагогическими работниками, в соответствии с графиком
повышения квалификации и графиком аттестации.
Формы повышения квалификации: послевузовское обучение в высших учебных
заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения
квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;
дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и
публикация методических материалов.
Для достижения результатов адаптированной основной образовательной программы в
ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС ООО:
‒
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
‒
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
‒
овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.
Одним из условий готовности МБОУ «Школа № 54» к введению ФГОС ООО в части
обучения детей с ЗПР является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.
Организация методической работы планируется по схеме: мероприятия, сроки исполнения,
ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов.
Формы реализации методической работы:
1. Семинары
2. Тренинги
3. Заседания методических объединений учителей
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 5.
Мастер-классы, круглые столы, стажерские площадки, «открытые» уроки, внеурочные
занятия
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО
При
организации
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательных отношений на уровне основного общего образования можно выделить
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое,
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на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося с
ЗПР, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень
образования и в конце каждого учебного года;

консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое
осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также
администрацией школы;

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:

сохранение и укрепление психологического здоровья;

мониторинг возможностей и способностей обучающихся;

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;

формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа
жизни;

развитие экологической культуры;

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и
особыми возможностями здоровья;

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;

поддержку детских объединений и ученического самоуправления;

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Психолого-педагогические условия – это совокупность требований к содержанию,
способам и формам общего образования, соответствующих возрастным возможностям
учащихся, целям и задачам определенного уровня образования.
Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя взаимосвязанные
направления по работе с учащимися с разными способностями, склонностями и интересами,
с учащимися с ЗПР, испытывающими трудности в освоении АООП ООО, развитии и
социальной адаптации, а также с детьми с инвалидностью.
Во время учебной и внеучебной деятельности педагогические работники создают
психолого-педагогические условия, при которых учащиеся могут полноценно реализовать
свои образовательные потребности, осваивать АООП ООО на достаточном уровне.
Педагогические работники при реализации АООП ООО обеспечивают:

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при
получении основного общего образования;

учет специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе
переход из младшего школьного возраста в подростковый;

формирование и развитие психолого- педагогической компетентности учащихся,
педагогических работников и родителей (законных представителей);

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся, формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, развития
своей экологической культуры дифференциации и индивидуализации обучения, мониторинг
способностей и возможностей учащихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с
ОВЗ, психолого-педагогическая поддержка участников олимпиад, обеспечение осознанного
и ответственного выбора профессии,
формирование коммуникативных навыков в
разновозрастной среде);

дифференциацию уровней
психолого-педагогического
сопровождения

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы);
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вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных
отношений
(профилактика,
диагностика,
консультирование,
коррекционно-развивающая работа, просвещение, экспертиза).


3.4.3. Финансовое обеспечение реализации АООП ООО
Финансовое обеспечение реализации АООП ООО опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и
общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств
отражается в Муниципальном задании учредителя по оказанию образовательных услуг в
соответствии с требованиями ФГОС.
Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является
гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию
ФГОС ООО (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного учащегося
с ЗПР. Нормативы, определяемые органами государственной власти Нижегородской области
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учетом форм
обучения, специальных условий для получения образования обучающимися с ОВЗ, а так же
иных особенностей организации, осуществляющей образовательную деятельность (для
различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося.
В МБОУ «Школа № 54» установлена система оплаты труда и стимулирования
работников, которая предусматривает:
•
разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников на базовую и стимулирующую
части, установление стимулирующей части;
•
допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат,
распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не
являющихся компенсационными выплатами;
•
механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная
нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей,
подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и
методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия
с учащимися, другие виды деятельности), определенные должностными обязанностями,
•
участие комиссии по эффективному контракту в распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда.
В МБОУ «Школа № 54» устанавливается:
•
соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в
соответствии со штатным расписанием, и стимулирующей, обеспечивающей
поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда;
•
соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно управленческого, обслуживающего персонала 70% к 30%.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей
государственной услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
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нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого
имущества;

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной
безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат,
связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы
охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств
пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз
мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами,
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в
предыдущем отчетном периоде (году).
3.4.4. Материально-технические условия реализации АООП ООО
Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования обеспечивают:
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения адаптированной основной образовательной программы основного
общего образования;
2) соблюдение:
- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и
архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную
деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному
оборудованию);
- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены);
- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и
лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной
и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов
(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи);
- строительных норм и правил;
- требований пожарной и электробезопасности;
- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
- требований к транспортному обслуживанию обучающихся;
- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических
средств организации дорожного движения в местах расположения организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного
инвентаря и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры
организации, осуществляющей образовательную деятельность).
Материально-техническая база МБОУ «Школа № 54» приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации адаптированной основной образовательной
программы ООО, необходимого учебно-материального оснащения и созданию
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соответствующей образовательной и социальной среды.
Для этого разработаны и утверждены Паспорта учебных кабинетов,
инвентаризационные ведомости.
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении оборудованы:
•учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
•помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские;
•помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и изобразительным
искусством;
•информационно-библиотечный центр, оборудован читальным залом и книгохранилищами,
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
•актовый зал;
•спортивный зал, гимнастический зал, стадион, спортивные площадки, оснащѐнные
игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм;
•помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
•помещения для медицинского персонала;
•административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, в том
числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья, ресурсный класс; кабинет психологической разгрузки;
•гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
В том числе:
учебные кабинеты – 26 (в том числе специализированные)
лаборантские - 4
административные кабинеты – 4
компьютерные классы – 1
спортивный зал – 1
гимнастический зал - 1
тренерская – 1
инвентарная - 1
мини-стадион - 1
спортивная площадка – 1
игровая площадка - 2
медицинский кабинет - 1
процедурный кабинет - 1
столовая (актовый зал) – 1
технологические мастерские – 1
кабинет домоводства – 1
ресурсный
класс -1

библиотека с мини-читальным залом с обеспечением возможности работы на стационарном
компьютере
библиотеки, медиатекой, выходом в сеть Интернет - 1

комната детских инициатив – 1
санузлы, места личной гигиены – в соответствии с требованиями СанПин
раздевалки – в соответствии с количеством классов
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех
предметных областей урочной и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым
инвентарѐм. Составлен паспорт доступности образовательной организации для
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маломобильных граждан. Проведено обследование, составлен акт. МБОУ «Школа № 54»
является частично (условно) доступным для лиц с ОВЗ и инвалидностью.
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает
возможность:
- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик,
различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево,
пластик, металл, бумага, ткань, глина;
- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического
мышления и экологической культуры;
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной
связью,
с
использованием
конструкторов;
управления
объектами;
программирования;
- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых
планов и карт, спутниковых изображений;
- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия
в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных технологий;
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности,
фиксирования еѐ реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных
носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио, видео-материалов, результатов творческой, научно-исследовательской
и проектной деятельности учащихся;
- планирования учебной деятельности, фиксации еѐ динамики, промежуточных и итоговых
результатов;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
52

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, организации
качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
3.4.5. Информационно-методические условия реализации АООП ООО
Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП ООО в школе
сформирована информационная среда, которая включает в себя совокупность
технологических средств (компьютеры, программные продукты, школьный сайт, сайты
учителей, школьная газета в электронном виде, электронный дневник и электронный
журнал), культурные и организационные формы информационного взаимодействия,
компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных
и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ). Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность учащихся по
освоению АООП ООО и эффективную образовательную деятельность педагогических
работников по реализации АООП ООО, в том числе возможность:

создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с
текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука,
выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);

планирования образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;

размещения и сохранения, используемых участниками образовательных отношений
информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной
деятельности учащихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к
размещаемой информации;

мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов
деятельности учащихся и педагогических работников;

мониторинга здоровья учащихся;

дистанционного взаимодействия учащихся, педагогических работников, родителей
(законных
представителей)
учащихся,
методических
объединений
учителей,
общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования;

ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовнонравственного развития и воспитания учащихся;

учета контингента учащихся, педагогических работников;

доступа учащихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ
отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным
информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и

региональных базах данных;

организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к
информационно-образовательным ресурсам;

взаимодействия с другими организациями социальной сферы, организациями
дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта,
досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;

информационно-методического сопровождения образовательной деятельности с
учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
учащихся, в том числе талантливых и одаренных, включая учащихся, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья.
Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной
мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств
ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики используется
и во внеурочное время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых
участниками образовательных отношений, в том числе для поиска и обработки информации,
подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций и др.
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Во всех помещениях МБОУ «Школа № 54», где осуществляется образовательная
деятельность, обеспечивается доступ педагогов и учащихся к информационной среде и к
глобальной информационной среде, имеется локальная сеть.
1.1. Компьютерное оснащение школы для реализации АООП ООО.
1.1.1.
Компьютерные классы.
1.1.1.1.
Количество компьютерных классов – 1
Количество компьютеров в этих классах – 13
1.1.2.
Предметные кабинеты
Количество предметных кабинетов, в которых установлены компьютеры – 27
Количество компьютеров в предметных кабинетах – 27
1.1.3.
Администрации.
Количество компьютеров у администраций– 16
1.2. Оснащение основным периферийным оборудованием.
1.2.1. Мультимедиа-проекторы.
1.2.1.1.
Количество мультимедиа проекторов – 29
1.2.1.2.
Количество интерактивных досок – 20
1.2.1.3.
Количество проекционных экранов – 7
1.2.1.4.
Количество систем видеоконференцсвязи – 5
1.2.2. Принтеры.
1.2.2.1.
1.2.2.2.
Количество принтеров – 3
1.2.2.3.
Количество сканеров – 1
1.2.2.4.
Количество МФУ – 11
1.2.2.5.
Количество цифровых фотоаппаратов – 1
1.2.2.6.
Количество web – камер – 6
Адрес WEB – сайта: www.54school.ru
Адреса E-mail:
Муниципальное общеобразовательное
Адрес
учреждение
E-mail
МБОУ «Школа № 54»
VITA541@yandex.ru
Электронный
ресурс
дневник, журнал

Фирма
портал «Дневник.ру»

АООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и
информационными ресурсами по всем предусмотренным учебным предметам, занятиям
внеурочной деятельности, полное оснащение учебных кабинетов представлено в Паспорте
каждого учебного кабинета.
Учебно-методическое обеспечение
Адаптированные рабочие программы по учебным предметам содержат сведения об
используемом учебно-методическом комплексе: список учебников в соответствии с
федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной
учебной литературы по всем предметным областям учебного плана.
Оснащенность учебниками:
- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для
освоения программы учебного предмета на каждого учащегося по каждому учебному
предмету, входящему в обязательную часть учебного плана;
- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого учащегося
по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками
образовательных отношений, учебного плана.
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Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные
издания по предметам учебного плана и периодические издания.
3.4.6. Механизм достижения целевых ориентиров и контроль за реализацией
требований ФГОС в условиях реализации АООП ООО
Мониторинг качества образования включает следующие направления:
Качество образования:
•
предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней
диагностики, в том числе ГИА-9);
•
метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и
внешней диагностики);
•
личностные результаты;
•
достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
•
удовлетворѐнность родителей (законных представителей) качеством образовательных
результатов.
Качество реализации образовательной деятельности:
•
основные образовательные программы;
•
реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);
•
качество проведения уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
•
качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность:
•
материально-техническое обеспечение;
•
информационно-методическое обеспечение (включая средства ИКТ и учебнометодическое обеспечение);
•
санитарно-гигиенические и эстетические условия;
•
медицинское сопровождение и общественное питание;
•
психологический климат в образовательном учреждении;
•
взаимодействие с социальной сферой микрорайона и города;
•
кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научнометодическую деятельность педагогов);
•
общественно управление (Совет ОУ, педагогический совет) и стимулирование
качества образования;
Качество организации воспитательной деятельности:
•
реализация дополнительных образовательных программ;
•
степень вовлеченности обучающихся в различных направлениях воспитательной
работы;
•
работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;
•
уровень сформированности у обучающихся устойчивости к негативным социальным
явлениям.
Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и
основных результатов образовательной деятельности школы по реализации АООП ООО
является внутришкольный контроль.
Объект контроля

Содержание контроля
Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и
иными работниками

Кадровые условия
реализации АООП ООО

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и
иных работников требованиям Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих
Проверка обеспеченности непрерывности профессионального
развития педагогических работников, прохождение аттестационных
процедур
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Психолого-педагогические
условия реализации
АООП ООО

Финансовые условия
реализации АООП ООО

Материально-технические
условия реализации
АООП ООО

Информационное
обеспечение АООП ООО

Наличие и реализация плана коррекционной работы
Укомплектованность специалистами службы психологопедагогического сопровождения обучающихся
Оценка достижения учащимися планируемых результатов:
личностных, метапредметных, предметных
Реализация профилактической работы и социальной помощи детям и
их семьям
Соответствие нормативных затрат на оказание ГМУ,
обеспечивающих реализацию образования школьников, создание
специальных условия для получения образования учащимися с ОВЗ,
обновление материально-технической базы, обеспечение безопасных
условий обучения и воспитания, обеспечение дополнительного
образования педагогических работников
Проверка обеспечения реализации обязательной части АООП ООО и
части, формируемой участниками образовательных отношений
Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности;
требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых
объемов текущего и капитального ремонта
Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры МБОУ
«Школа № 54»
Обеспеченность учебниками и учебными пособиями
Наличие и оборудование учебных кабинетов и вспомогательных
помещений
Наличие и функционирование школьного сайта
Наличие локальной сети и скоростного выхода в интернет
Качество использования интернет-технологий во всех направлениях
деятельности
Проверка обеспеченности доступа для всех участников
образовательных отношений к информации, связанной с
реализацией АООП, планируемыми результатами, организацией
образовательной деятельности и условиями его осуществления
Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР

Сетевой график (дорожная карта)
по формированию необходимой системы условий реализации АООП ООО

I. Нормативное
обеспечение

Напра
вление
мероп
рияти
й

Мероприятия

1. Принятие решения
органа общественного
управления - Совета
учреждения, издание
локальных актов о
введении и реализации
ФГОС ООО

Сроки
реализации

по мере
необходимости,
в соответствии с
нормативными
документами

Форма отчета,
документа

Положения,
приказы и
изменения к ним

Ответственные

руководитель
ОО
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Напра
вление
мероп
рияти
й

Мероприятия

Сроки
реализации

Форма отчета,
документа

Ответственные

2. Разработка и
утверждение планаграфика введения ФГОС
ООО (дорожная карта)

до 31.08
ежегодно

Приказ директора
по школе

руководитель
ОО

3. Обеспечение
соответствия
нормативной базы школы
требованиям ФГОС ООО

ежегодно

Публичный отчет,
отчет о
выполнении
муниципального
задания,
мониторинги
оснащенности

руководитель
ОО, заместители
руководителя

4. Разработка основной
образовательной
программы основного
общего образования

до 31.08.2015

Утвержденная
приказом АООП
ООО

руководитель
ОО, заместители
руководителя,
творческая
группа

Внесение изменений и
дополнений в АООП
ООО

по мере
необходимости,
в соответствии с
нормативными
документами
по мере
необходимости,
в соответствии с
нормативными
документами

Действующие
должностные
инструкции

руководитель
ОО, заместители
руководителя

6. Определение списка
учебников и учебных
пособий, используемых в
образовательном
процессе в соответствии с
ФГОС основного общего
образования

ежегодно до
01.03

План закупки
учебников и
учебных пособий

заместители
руководителя,
библиотекарь

1. Определение объема
расходов, необходимых
для реализации АООП и
достижения планируемых
результатов

ежегодно в
План финансовосоответствии с
хозяйственной
комплектованием деятельности
муниципальным
заданием

руководитель
ОО, главный
бухгалтер

II.
Финансово
е
обеспечен
ие

5. Приведение
должностных инструкций
работников в
соответствие с
требованиями ФГОС
основного общего
образования и
квалификационными
характеристиками и,
профессиональным
стандартом
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III. Организационное обеспечение

Напра
вление
мероп
рияти
й

Мероприятия

Сроки
реализации

Форма отчета,
документа

Ответственные

2. Издание локальных
актов,
регламентирующих
установление заработной
платы работников, в том
числе стимулирующих
надбавок и доплат,
порядка и размеров
премирования

по мере
необходимости,
в соответствии с
нормативными
документами

Положения,прика
зы директора по
школе

руководитель
ОО

3. Заключение
дополнительных
соглашений к трудовому
договору с
педагогическими
работниками

по мере
необходимости,
в соответствии с
нормативными
документами

Заключенные
дополнительные
соглашения

руководитель
ОО

1. Обеспечение
координации
взаимодействия
участников
образовательных
отношений по
организации реализации
ФГОС ООО

ежегодно

План работы
школы

руководитель
ОО, заместители
руководителя

2. Обеспечение
взаимодействия
организаций общего и
дополнительного
образования детей и
учреждений культуры и
спорта, обеспечивающих
организацию внеурочной
деятельности

по мере
необходимости

договор о
сотрудничестве

руководитель
ОО, заместители
руководителя

3. Разработка и
реализация системы
мониторинга
образовательных
потребностей
обучающихся и
родителей (законных
представителей) по
использованию часов
вариативной части
учебного плана и
внеурочной деятельности

до 31.08.2015

Порядок учета
мнения
обучающихся,
родителей
(законных
представителей),
анкеты для
родителей

руководитель
ОО, заместители
руководителя
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V. Информационное обеспечение

IV. Кадровое обеспечение

Напра
вление
мероп
рияти
й

Мероприятия

Сроки
реализации

Форма отчета,
документа

Ответственные

4. Привлечение органов
общественного
управления к
обсуждению
адаптированной основной
образовательной
программы основного
общего образования

до 31.08.2015

Протокол
заседания Совета
Учреждения

руководитель
ОО, заместители
руководителя

1.Анализ кадрового
обеспечения введения и
реализации ФГОС
основного общего
образования

до 31.08 2015

отчет по
кадровому
составу, штатное
расписание

заместители
руководителя

ежегодно (майавгуст)

2. Создание
(корректировка)
планаграфика
повышения
квалификации
педагогических и
руководящих работников
в связи с введением и
реализацией ФГОС
основного общего
образования

ежегодно до
31.12

план-график
курсовой
подготовки и
повышения
квалификации
педагогических
работников

заместители
руководителя

3. Проведение научнометодических семинаров
(внутришкольного
повышения
квалификации) с
ориентацией на проблемы
введения и реализации
ФГОС основного общего
образования

по плану работы
школы

программы
мероприятий,
буклеты

заместители
руководителя

1. Размещение на сайте
образовательной
организации
информационных
материалов о реализации
ФГОС

в соответствии с
нормативными
требованиями

сайт школы

заместители
руководителя

2. Широкое
информирование
родительской
общественности о
введении ФГОС и
порядке перехода на них

до 31.08 2015

протокол
заседания Совета
Учреждения,
протоколы
родительских
собраний,
информация на
школьном сайте

руководитель
ОО, заместители
руководителя
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VI. Материально
техническое обеспечение

Напра
вление
мероп
рияти
й

Мероприятия

Сроки
реализации

Форма отчета,
документа

Ответственные

3. Организация изучения
общественного мнения по
вопросам реализации
ФГОС и внесения
возможных дополнений в
содержание АООП ООО

по мере
необходимости

внесение
изменений в
АООП ООО

руководитель
ОО, заместители
руководителя

1. Анализ
материальнотехническог
о обеспечения реализации
ФГОС основного общего
образования

ежегодно

отчет о
самообследовании
, информатизации,
инвентаризации

руководитель
ОО, заместители
руководителя,
главный
бухгалтер

2. Обеспечение
соответствия
материальнотехнической
базы образовательной
организации требованиям
ФГОС

ежегодно

паспорт
кабинетов,
инвентаризационн
ые ведомости

педагогические
работники,
главный
бухгалтер

3. Обеспечение
соответствия
санитарногигиенических
условий требованиям
ФГОС основного общего
образования

постоянно

приказы
директора по
школе

руководитель
ОО

4. Обеспечение
соответствия условий
реализации АООП
противопожарным
нормам, нормам охраны
труда работников
образовательной
организации,
антитеррористической
безопасности

постоянно

журналы
инструктажей по
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
антитеррористиче
ской безопасности

заместители
руководителя

5. Обеспечение
соответствия
информационнообразова
тельной среды
требованиям ФГОС
основного общего
образования

ежегодно

отчет об
информатизации

заместители
руководителя

6. Обеспечение
укомплектованности
библиотечноинформацио
нного центра печатными
и электронными
образовательными
ресурсами

ежегодно

план закупки
учебников,
товарные
накладные,
журналы учета
поступления
учебной

заместители
руководителя,
библиотекарь
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Напра
вление
мероп
рияти
й

Мероприятия

Сроки
реализации

Форма отчета,
документа

Ответственные

литературы
7. Наличие доступа
образовательной
организации к
электронным
образовательным
ресурсам (ЭОР),
размещенным в
федеральных,
региональных и иных
базах данных

постоянно

правила работы в
сети интернет

заместители
руководителя

8. Обеспечение
контролируемого доступа
участников
образовательных
отношений к
информационным
образовательным
ресурсам в сети Интернет

постоянно

правила работы в
сети интернет

заместители
руководителя

Стратегическое управление и контроль за реализацией адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования осуществляет администрация
школы.
Система условий реализации АООП ООО базируется на результатах проведенной в ходе
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы,
включающей:
‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы основного общего образования;
‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с
учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
‒ разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования
всех участников образовательных отношений.
Показатели оценки эффективности реализации АООП ООО
Показатели
Качество
кадровых

Критерии оценки эффективности
- % укомплектованности педагогическими кадрами.
- % педагогических работников, имеющих педагогическое образование, в том числе
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условий

Качество
финансовых
условий

Качество
психологопедагогически
х условий

Качество
материальнотехнических
условий

Качество
нформационн
ообразовательн
ойсреды

Качество

СПО.
- % педагогических работников, аттестованых, в том числе на соответствие
занимаемой должности.
- % педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные
категории.
- % педагогических работников прошли курсовую подготовку.
- Наличие победителей и призѐров конкурсов профессионального мастерства.
- % педагогических работников, имеющих публикации в профессиональных изданиях.
- % педагогических работников, имеющих ученую степень, государственные награды
в сфере образования.
- % педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
– до 5 лет;
– свыше 30 лет.
- % административно-хозяйственных работников, прошедших за последние три года
повышение квалификации по профилю профессиональной деятельности.
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации":
- нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в
сфере образования определяются по каждому виду и направленности (профилю)
образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий,
- нормативные затраты на создание специальных условий получения образования
учащимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных
условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных
предусмотренных данным Федеральным законом особенностей Учреждения и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий учащихся)
- Наличие плана коррекционной работы
- Наличие плана работы со способными и мотивированными (одаренными) учащимися
- Наличие оборудованного помещения, приспособленного для индивидуальных
консультаций с обучающимися, родителями (законными представителями)
- Количество специалистов службы психолого-педагогического сопровождения (далее
СППС) в штатном расписании
- Наличие оборудованных образовательных пространств для психологической
разгрузки; рекреационных зон
- Оборудование кабинетов полностью соответствует федеральным требованиям
к образовательным организациям в части минимальной оснащенности
учебного оборудования учебных помещений.
- Положительная динамика пополнения МТБ Учреждения.
- Санитарно-гигиенические условия соответствуют требованиям СанПиН
2.4.2.2821-10
- Соблюдение установленной максимальной учебной нагрузки для учащихся (с
учетом факультативов и индивидуальных занятий)
- Наличие медицинского и процедурного кабинетов.
- Не менее 90% учащихся обеспечены горячим питанием
- Соответствие технического состояния инфраструктуры Учреждения
современным требованиям безопасности.
- Положительная динамика состояния здоровья учащихся.
- Наличие паспорта безопасности образовательного учреждения
- Отсутствие случаев травматизма во время образовательной деятельности.
- Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
- Положительная динамика обновления периферийного оборудования.
- 100% компьютеров имеют выход в Интернет.
- Наличие выделенной скоростной линии связи.
- Наличие действующего школьного сайта.
- Положительная динамика участия педагогов и учащихся Учреждения в
Интернет-проектах, конкурсах.
- % педагогов и руководящих работников, прошедших курсовую
подготовку в области ИКТ.
- Сформирован банк электронных образовательных ресурсов.
- % УМК полностью соответствует федеральному перечню учебных изданий,
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учебнометодичес
кого и
информацион
ного
обеспечения

рекомендованных (допущенных) МО и науки РФ.
- Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
– с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров;
– с медиатекой;
– оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов;
– с выходом в интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки;
– с возможностью размножения печатных бумажных материалов
- % библиотечного фонда сформировано за счет бюджетных средств.
- Оснащенность учебных кабинетов (в соответствии с ФГОС/федеральными или
региональными требованиями)
- Создан банк медиаресурсов (электронных образовательных ресурсов).
- Разработаны рабочие программы по всем учебным предметам и курсам
внеурочной деятельности.
- Соблюдение прав и интересов учащихся, родителей (законных
представителей), педагогических работников, предусмотренных
законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом
и локальными нормативными актами Учреждения.
- Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы в
общем количестве единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося
- Публичный доклад размещен на сайте Учреждения, прошел обсуждение.
- На сайте размещена вся необходимая документации.

Условные сокращения
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт
ФГОС ООО - федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования
ПООП ООО - примерная основная образовательная программа основного общего
образования
АООП ООО – адаптированная основная образовательная программа основного общего
образования
ООП - основная образовательная программа
ЗПР – задержка психического развития
УУД - универсальные учебные действия
ИКТ - информационно-коммуникационные технологии
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья
ПКР - программа коррекционной работы
ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия
ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум
УМК - учебно-методический комплекс
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Приложение к АООП ООО
обучающихся с ЗПР
утвержденной приказом от 01.09.2016 № 179-о

Рабочие программы
коррекционно-развивающих занятий
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Программы коррекционно-развивающих занятий
Программа коррекционно-развивающих занятий «Социальная адаптация»
Программа коррекционно-развивающих занятий «Речь и культура общения»
Программа коррекционно-развивающих занятий «Прикладное искусство»
Программа коррекционно-развивающих занятий «Физкультура и здоровье»
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