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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕИЯ
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического
развития
Адаптированная основная общеобразовательная 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.
АООП ООО самостоятельно разрабатывается и утверждается МАОУ СОШ №47 г.
Томска в соответствии с ФГОС.
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями:
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-Ф3;
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утверждённого Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г.
приказ №373;
• Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
от 24.11.1995г. № 181 - ФЗ;
• Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями.
•
устава МАОУ СОШ № 47 г. Томска.
Структура адаптированной основной общеобразовательной программы
основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития
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 МАОУ СОШ № 47 г. Томска, а
также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО.
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 коррекционно-развивающей
области;
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;
• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного
образа жизни;
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• программу коррекционной работы;
• программу внеурочной деятельности.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП ООО.
Организационный раздел включает:
• учебный план основного общего образования;
• систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с
требованиями Стандарта.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ МАОУ СОШ №
47 г. Томска, исходя из состава обучающихся, созданы два варианта АООП ООО
обучающихся с ЗПР ― варианты 7.1 и 7.2. Каждый вариант АООП ООО обучающихся с
ЗПР содержит дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и
условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых
образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР,
получение образования вне зависимости от выраженности задержки психического
развития.
На основе ФГОС ООО для обучающихся с ОВЗ создается АООП ООО
обучающихся с ЗПР, к которой при необходимости может быть создано несколько учебных
планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные
потребности групп или отдельных обучающихся с ЗПР.
АООП ООО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется
индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания
специальных условий получения образования.
Определение одного из вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР осуществляется
на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК),
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического
обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с
задержкой психического развития
В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
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. Варианты
АООП ООО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с
дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС ООО обучающихся с
ОВЗ к:
• структуре АООП ООО;
• условиям реализации АООП ООО;
• результатам освоения АООП ООО.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность
реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности
с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ЗПР среднего школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности.
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация
деятельностного подхода в МАОУ СОШ № 47 г.Томска 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 следующем уровне, но и
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие
принципы:
• принципы
государственной
политики
РФ
в
области
образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип
развивающей
направленности
образовательного
процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
• онтогенетический принцип;
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП
основного общего образования ориентировку на программу среднего общего образования,
что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического
развития;
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным
поведением;
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1)
2.1 Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития
Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения
требований ФГОС ООО посредством создания условий для максимального
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации МАОУ СОШ № 47
г.Томска АООП ООО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных
задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение
и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок,
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и
состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
• обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования;
• обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные
формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др.
соревнований;
• использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (города Томска).
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с
задержкой психического развития
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В основе реализации основной образовательной программы лежит системно деятельностный подход, который предполагает:

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

формирование соответствующей целям общего образования социальной
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;

ориентацию на достижение цели и основного результата образования
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития учащихся;

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;

разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического
развития
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же
сроки обучения (5 - 9 классы).
АООП ООО 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 стандарту основного общего
образования (далее — ФГОС ООО). Адаптация программы предполагает введение
программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО,
требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям
реализации АООП ООО. Обязательными условиями реализации АООП ООО
обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося,
согласованная работа классного руководителя (куратора) с педагогами, реализующими
программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций
ПМПК, ИПР.
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Определение варианта АООП ООО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных
по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с
учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (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 и др.), 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 ребёнка 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 (дошкольного,
основного).
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 основного
общего образования в систематической и комплексной (психолого-медикопедагогической) 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.
Дифференциация образовательных программ основного общего образования
обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в
соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача
разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы
возлагается на ПМПК, а ППк МАОУ СОШ № 47 г. Томска, в свою очередь, учитывает эти
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рекомендации. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП ООО (вариант
7.1) представлены следующим образом.
АООП ООО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту
поступления в шестой класс уровня психофизического развития близкого возрастной
норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в
условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социальноэмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут
отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы
(ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим
снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и
эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут
отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах
пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетикофонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость
форм адаптивного поведения.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ЗПР разных
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития,
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в
структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления
об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют
выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ЗПР, так и
специфические.
К общим потребностям относятся:

получение специальной помощи средствами образования сразу же после
выявления первичного нарушения развития;
 получение основного общего образования в условиях образовательных
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям
обучающегося с ЗПР;
 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 (вариант 7.1), 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 (ЦНС) и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости,
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов
эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
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 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом»
предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных
методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и
компенсации индивидуальных недостатков развития);
 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 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 психокоррекционная 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).
2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования
Самым общим результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР должно стать
полноценное основное
общее образование, развитие социальных (жизненных)
компетенций.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с
ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития программы коррекционной работы
Результаты
освоения
программы
коррекционной
работы
отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения
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практико-ориентированных 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 её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
-в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;
-в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
-в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющееся:
-в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и
вещей;
-в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное
участие;
-в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность
в этой деятельности;
-в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
-в умении 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 ребёнка 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 пространственновременной организации, проявляющаяся:
-в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с
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.
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-в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
-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 отражают:
-способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
-способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
-способность к наблюдательности, умение замечать новое;
-овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметнопрактической деятельности;
-стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической 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;
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-сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП
ООО предметные, метапредметные и личностные результаты;
-сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
2.1.3. Система оценки достижения обучающимися
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы
основного общего образования
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных достижений обучающихся и
оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Оценивать достижения обучающихся с ЗПР планируемых результатов необходимо
при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может
быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация
планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно
невозможна.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по
итогам освоения АООП ООО) 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 мнестических опор: 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
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);
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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 задержкой психического развития
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы, составляющей неотъемлемую часть АООП ООО, осуществляется в полном
соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы МАОУ СОШ № 47 г. Томска
опирается 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 результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений
развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая
такими
характеристиками,
как
непрерывность,
диагностичность,
научность,
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку
достижений
планируемых
результатов
освоения
обучающимися
программы
коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее
содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР
программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы
мониторинга: стартовую, текущую и итоговую 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
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение
всего времени обучения обучающегося на основном уровне образования. При
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику
интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие
положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной
положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов
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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.
Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание
учебного года, окончание обучения на основном уровне школьного образования),
выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и основной
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и
индивидуальных
особенностей
обучающихся,
их
индивидуальных
особых
образовательных потребностей.
Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа
экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает,
воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы
является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной
(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка.
Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит
анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.
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.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных
представителей) ППк МАОУ СОШ № 47 г.Томска направляет на расширенное психологомедико-педагогическое обследование для получения необходимой информации,
позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной
работы.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не
выносятся на итоговую оценку.
2.2. Содержательный раздел
Программа формирования универсальных учебных действий; программа
отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовнонравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной
деятельности соответствуют ФГОС ООО.
Структура АООП ООО МАОУ СОШ № 47 г.Томска предполагает введение
программы коррекционной работы.
2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы МАОУ СОШ № 47 г. Томска предусматривает
индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание
программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его
особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной
программы реабилитации.
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Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС
ООО обучающихся выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с
ЗПР в освоении АООП ООО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и
речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.
Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во
внеурочное время. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных
потребностей обучающихся и рекомендаций ПМПК.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
-создание адекватных условий для реализации особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
-осуществление
индивидуально-ориентированного
психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных
потребностей;
-оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ООО;
-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков,
адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию
представлений об окружающем мире и собственных возможностях.
Программа коррекционной работы содержит:
перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР, и освоение ими АООП ООО;
систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального
сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего
психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых
образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и
успешности в освоении АООП ООО, корректировку коррекционных мероприятий;
механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских
работников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и
других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности;
Планируемые результаты коррекционной работы.
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления,
отражающие её основное содержание:
-диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования
обучающихся
с
ЗПР
и
подготовку
рекомендаций
по
оказанию
им
психологомедикопедагогической помощи;
-коррекционноразвивающая
работа,
обеспечивающая
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;
-консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального
сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации;
-информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений —
обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
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Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое
наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию
индивидуального маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения
каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики,
составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития,
выявления трудностей в овладении содержанием основного общего образования,
особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и
взрослыми и др.
Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная
помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной
сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и
целенаправленное формирование высших психических функций; развитие зрительномоторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и
поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха
в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к
учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному
обучению.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного
процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционноразвивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического
развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного
материала на уроке и в освоении АООП ООО в целом.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП
ООО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно
дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением
работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших
затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении,
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР
направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью
выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:
-оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной
организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами
различного профиля;
-социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют
специалисты:
учитель-логопед,
педагог-психолог,
имеющий
соответствующую
профильную подготовку, педагоги дополнительного образования.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы
специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание,
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что
способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей
обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.
Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы
коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического
обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционноразвивающее,
консультативное,
информационно-просветительское),
описание
специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые
результаты освоения программы коррекционной работы, механизмы реализации
программы.
16

Программа коррекционной работы разрабатывается МАОУ СОШ № 47 г. Томска
составлена в соответствии с ФГОС ООО.
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы
соответствуют ФГОС ООО.
Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время. Программа
коррекционной работы разрабатывается МАОУ СОШ № 47 г. Томска в зависимости от
особых образовательных потребностей обучающихся.
2
Коррекционноразвивающая область
Занятия с психологом
1
Занятия с логопедом
1
Специалистами реализуются следующие программы коррекционно-развивающей
направленности:
Специалист
Программа
Целевая аудитория
Учитель-логопед
«Формирование
Учащиеся с ЗПР, имеющие
предпосылок
усвоения общее недоразвитие речи.
орфографических навыков
у школьников с общим
недоразвитием речи».
Педагог-психолог

«Психология
в
школе.
Индивидуальная
и
подгрупповая
коррекционная работа для
обучающихся с ЗПР»

Программа коррекционной работы
Перечень индивидуально Основное содержание
ориентированных
коррекционных
направлений работы
Обеспечение
Диагностическая работа
своевременного выявления
детей с ЗПР, проведение их
комплексного обследования
и подготовку рекомендаций
по оказанию им психолого
– медико – педагогической
помощи в условиях МАОУ
СОШ № 47 г. Томска

Учащиеся с ЗПР, имеющие
выраженные
недостатки
сформированности
познавательных процессов

Характеристика содержания

1.Выявление особых
образовательных
потребностей обучающихся с
ЗПР при освоении
адаптированной основной
образовательной программы
основного общего
образования.
2. Проведение комплексной
социально-психолого –
педагогической диагностики
нарушений в психическом
или физическом развитии
обучающихся с ЗПР.
3.Определение уровня
актуального и зоны
ближайшего развития
обучающегося с ЗПР,
выявление его резервных
возможностей.
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Коррекционно
развивающая работа

– 1.Обеспечение
своевременной
специализированной
помощи в освоении
содержания образования и
коррекции недостатков в
психическом развитии
детей с ЗПР в условиях
МАОУ СОШ № 47 г.
Томска.
2. Содействие
формированию
универсальных учебных
действий у учащихся
(личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных).

4.Изучение развития
эмоционально – волевой,
познавательной, речевой сфер
и личностных особенностей
обучающихся.
5. Изучение социальной
ситуации развития и условий
семейного воспитания
ребенка.
6. Изучение адаптивных
возможностей и уровня
социализации ребенка с ЗПР.
7. Системный разносторонний
контроль за уровнем и
динамикой развития ребенка с
ЗПР (мониторинг динамики
развития, успешности
освоения адаптированных
образовательных программ
основного общего
образования).
1.Реализация комплексного
индивидуально
ориентированного социальнопсихолого-педагогического и
медицинского сопровождения
в условиях образовательного
процесса обучающихся с ЗПР
с учетом особенностей
психофизического развития.
2.Выбор оптимальных для
развития ребенка с ЗПР
коррекционных программ/
методик, методов и приемов
обучения в соответствии с его
особыми образовательными
потребностями.
3.Организация и проведение
индивидуальных и групповых
коррекционно - развивающих
занятий, необходимых для
преодоления нарушений
развития и трудностей
обучения.
4.Коррекция и развитие
высших психических
функций, эмоциональноволевой, познавательной и
речевой сфер.
5.Развитие универсальных
учебных действий в
соответствии с требованиями
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Консультативная работа

Обеспечение
непрерывности
специального
сопровождения детей с ЗПР
и их семей по вопросам
реализации
дифференцированных
психолого –
педагогических условиий
обучения, воспитания,
коррекции, развития и
социализации учащихся.

основного общего
образования.
6.Развитие и укрепление
зрелых личностных
установок, формирование
адекватных форм
утверждения
самостоятельности,
личностной автономии.
7. Формирование способов
регуляции поведения и
эмоциональных состояний.
8. Развитие форм и навыков
личностного общения в
группе сверстников,
коммуникативной
компетенции.
9. Развитие компетенций,
необходимых для
продолжения образования и
профессионального
самоопределения.
10. Формирование навыков
получения и использования
информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению
социальных компетенций и
адаптации в реальных
жизненных условиях.
11. Социальную защиту
ребенка в случаях
неблагоприятных условий
жизни при
психотравмирующих
обстоятельствах.
1.Выработка совместных
обоснованных рекомендаций
по основным направлениям
работы с учащимися с ЗПР,
единых для всех участников
образовательного процесса.
2.Консультирование
специалистами педагогов по
выбору индивидуально –
ориентированных методов и
приёмов работы с учащимися
с ЗПР.
3.Консультативная помощь
семье в вопросах выбора
стратегии воспитания и
приёмов коррекционного
обучения ребёнка с ОВЗ.
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Информационно
– Организация
просветительская работа разъяснительной
деятельности по вопросам,
связанным с особенностями
образовательного процесса
для данной категории
детей, со всеми
участниками
образовательного процесса
– учащимися (как
имеющими, так и не
имеющими недостатки в
развитии), педагогическими
работниками.

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

Система комплексного психолого – социального сопровождения и поддержки
учащихся с ЗПР, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики
развития, успешности освоения адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования
Система комплексного психолого – социального сопровождения и поддержки
учащихся с ОВЗ представляет собой совместную деятельность специалистов по
направлениям
программы
коррекционной
работы.
Основные
направления
психологического сопровождения учащихся обусловлены особыми образовательными
потребностями детей с ЗПР.
Диагностическое направление
Важным аспектом системы комплексного психолого – социального сопровождения
и поддержки учащихся с ЗПР является проведение психодиагностических исследований с
целью получения информации о динамике психического развития детей и планирования
дальнейшей сопровождающей работы, выработки рекомендаций по оптимизации учебновоспитательного процесса, оценки эффективности коррекционно-развивающей работы.
Комплексное психодиагностическое обследование проводится два раза в год с
использованием диагностического минимума.
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Диагностический минимум подобран в соответствии с направлениями работы,
поставленными целями и задачами.
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ЗПР,
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого – медико-социальной помощи.
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственн
(направления)
результаты
деятельности,
ые
деятельности
мероприятия
Психолого-педагогическая диагностика
Создание банка
Педагогическое
Сентябрь
данных учащихся,
наблюдение,
нуждающихся в
психологическое
специализированной обследование;
помощи.
анкетирование
Формирование
родителей,
характеристики
беседы
с
образовательной
педагогами
ситуации в ОУ
Углубленная
Получение
Диагностирован Сентябрь
диагностика детей объективных
ие.
с ОВЗ, детейсведений об
Заполнение
инвалидов
учащемся на
диагностических
основании
документов
диагностической
специалистами
информации
специалистов
разного профиля,
создание
диагностических
"портретов" детей
Проанализировать Создание
Разработка
Октябрь
причины
индивидуального
индивидуального
возникновения
образовательного
образовательног
трудностей в
маршрута,
о маршрута
обучении.
соответствующего
Выявить
выявленному
резервные
уровню развития
возможности
обучающегося
Социально – педагогическая диагностика
Первичная
диагностика для
выявления
группы «риска»

Определить
уровень
организованности
ребенка,
особенности
эмоциональноволевой и
личностной
сферы; уровень
знаний по
предметам

Получение
объективной
информации об
организованности
ребенка, умении
учиться,
особенностях
личности, уровне
знаний по
предметам.
Выявление

Анкетирование,
наблюдение во
время занятий,
беседа с
родителями,
посещение
семьи.
Составление
характеристики.

Сентябрь
- октябрь

Классный
руководитель,
педагог психолог

Медработник,
Педагог психолог

Классный
руководитель,
педагог психолог

Классный
руководитель,
педагог психолог,
учительпредметник
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нарушений в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)
Коррекционно - развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере детей с ЗПР, детей-инвалидов.
Задачи
(направления)
деятельности

Обеспечить
педагогическое
сопровождение
детей с ЗПР,
детей-инвалидов

Обеспечить
психологическое
сопровождение
детей с ЗПР,
детей-инвалидов

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периоди
чность в
течение
года)

Психолого-педагогическая работа
Планы, программы
Разработать:
Октябрь
индивидуальный
образовательный
маршрут;

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

воспитательную
программу
работы с
классом и
индивидуальную
воспитательную
программу для
детей с ЗПР,
детейинвалидов;
план работы с
родителями по
формированию
толерантных
отношений
между
участниками
образовательног
о процесса;
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.
1.Формирование До 15.10
групп для
коррекционной
работы.
2.Составление
расписания

Ответственн
ые

Учительпредметник,
классный
руководитель.

Педагог психолог
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занятий.
3. Проведение
коррекционных
занятий.
4. Отслеживание
динамики
развития
ребенка
Профилактическая работа
Создание условий Разработанные
Разработка
В течение
для сохранения и рекомендации
рекомендаций
года
укрепления
для педагогов,
здоровья
учителя, и
учащихся с ОВЗ,
родителей по
детей-инвалидов
работе с детьми.
Внедрение
здоровьесберега
ющих
технологий в
образовательный
процесс.

Медицинский
работник,
классный
руководитель

Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья и
формирование
навыков
здорового,
безопасного
образа жизни.
Консультативное направление
Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с
умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания;
коррекции, развития и социализации обучающихся
Задачи
Планируемые
Виды и формы Сроки
Ответственные
(направления)
результаты
деятельности,
(период
деятельности
мероприятия
ичность
в
течение
года)
Консультировани
е педагогических
работников по
вопросам
инклюзивного

Рекомендации,
приёмы, упражнения
и др. материалы.
Разработка плана
консультативной

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

1 раз в
Педагог четверть психолог
Заместитель
директора по
УВР
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образования

работы с ребенком,
родителями, классом,
работниками школы
Консультировани Рекомендации,
Индивидуальные, 1 раз в
Педагог е учащихся по
приёмы, упражнения групповые,
четверть психолог
выявленным
и др. материалы.
тематические
Заместитель
проблемам,
консультации
директора по
оказание
УВР
социально –
психологической
помощи
Консультировани Рекомендации,
Индивидуальные, 1 раз в
Педагог е родителей по
приёмы, упражнения групповые,
четверть психолог
вопросам
и др. материалы.
тематические
Заместитель
инклюзивного
консультации
директора по
образования,
УВР
выбора стратегии
воспитания,
психологофизиологическим
особенностям
детей
Информационно – просветительское направление
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
Планируемые
Виды и формы Сроки
Ответственные
(направления)
результаты
деятельности,
(периоди
деятельности
мероприятия
чность в
течение
года)
Информировани
е родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным,
правовым и
другим вопросам
Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам
развития,
обучения и
воспитания
данной
категории детей

Организация работы
семинара по
вопросам
инклюзивного
образования

Информационны 2 встречи
е мероприятия
в год

Директор
школы,
Педагог психолог,
заместитель
директора по
УВР.

Организация
методических
мероприятий по
вопросам
инклюзивного
образования

Информационны 2 раза в
е мероприятия
год

Директор
школы,
Педагог психолог,
заместитель
директора по
УВР

24

Мониторинг динамики развития детей, успешности освоения адаптированной
основной образовательной программы основного общего образования.
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении адаптированной
основной образовательной программы основного общего образования, корректировку
коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический
консилиум. Он проводится по итогам четверти, полугодия, учебного года.
Мониторинговая деятельность включает в себя:

отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности
коррекционно-развивающих программы;

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Психолого-медико-педагогический
консилиум
анализирует
выполнение
коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для
следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор
дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей
коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей
активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и
речевого развития, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной
деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоциональноличностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве всех
специалистов школы, осуществляющих сопровождение детей с ОВЗ.
Этапы реализации программы: сентябрь – июнь 2020-2021 учебный год
Коррекционная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно – аналитическая
деятельность): сентябрь 2020-2021гг.
Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей, оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно – методического обеспечения, материально – технической и кадровой базы
МАОУ СОШ № 47 г. Томска.
Этап планирования, организации, координации (организационно –
исполнительская деятельность): октябрь 2020 - 2021гг.
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.
Этап диагностики коррекционно – развивающей образовательной среды
(контрольно – диагностическая деятельность): октябрь 2019-2020гг.
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных
коррекционно – развивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребёнка
Этап, ориентированный на развитие учащихся с ОВЗ: октябрь – май 2020 –
2021гг.
Результатом является созданная образовательная среда, способствующая
положительной динамике развития универсальных учебных действий и коррекции
познавательных процессов.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно – корректировочная
деятельность): февраль - июнь 2021г.
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Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный
процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с учётом вариативно – деятельностной
тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной
педагогики, специальной педагогики, медицинских работников образовательного
учреждения, других образовательных учреждений и институтов общества,
реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной программы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МАОУ СОШ № 47,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ЗПР специалистами различного
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
-комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении
ему квалифицированной специализированной помощи;
-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
-составление
комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- волевой и
личностной сфер ребенка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого –
медико – педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов на современном этапе – это консилиум и службы сопровождения
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь
ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает:
-сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей с ОВЗ;
-сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями;
-сотрудничество с родительской общественностью.
Психолого – педагогическое сопровождение обеспечивает:
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи);
- психолого – педагогические условия (коррекционная направленность
образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
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разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов,
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения
развития ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных
и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно – гигиенических правил
и норм);
- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно –
оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического развития.
Программно - методическое обеспечение включает в себя:
-использование в процессе реализации программы коррекционной работы
коррекционно – развивающих программ социально – педагогической направленности,
диагностического и коррекционно – развивающего инструментария, необходимого для
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога – психолога,
социального педагога, учителя – логопеда и других специалистов, участвующих в
сопровождении.
Кадровое
обеспечение
представлено
специалистами
соответствующей
квалификации, владеющими основами коррекционной педагогики и специальной
психологии, имеющими чёткое представление об особенностях психофизического
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях
организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей, а также
прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в
рамках обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования,
коррекции недостатков их психического развития коррекционная работа ведётся
следующими специалистами:
-социальным педагогом;
-логопедом;
-педагогом – психологом;
-учителем – предметником;
-классным руководителем.
Уровень квалификации специалистов для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития, обуславливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива МАОУ СОШ № 47 г. Томска. Для этого в школе создана
система повышения квалификации специалистов.
Материально – техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально – технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно –
развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально
– технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа
детей с ограниченными возможностями здоровья в здание школы и организацию их
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пребывания и обучения в учреждении, организацию питания, спортивных и массовых
мероприятий.
Информационное обеспечение представляет собой создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
Обязательным условием реализации программы является создание системы
широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к
сетевым источникам информации, к информационно – методическим фондам,
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и
видам деятельности, наглядных пособий, мультимидийных, аудио – и видеоматериалов.
Результатом реализации указанных требований является создание комфортной
развивающей образовательной среды:
- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей
особенности организации основного общего образования, а также специфику
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на
данной ступени общего образования;
- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию
детей с ограниченными возможностями здоровья;
- способствующей достижению целей основного общего образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);
- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план
Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы
основного общего образования соответствует учебному план основного общего
образования и разработан на основе нормативно-правовых документов: Федерального
закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года
№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Письма Департамента общего
образования Томской области «Методические рекомендации по формированию учебных
планов общеобразовательных организаций Томской области на 2019-2020 учебный год».
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, которая направлена на достижение результатов,
определяемых ФГОС ООО. Обязательная часть учебного плана определяет состав
учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей).
Учебный план внеурочной деятельности МАОУ СОШ №47 обеспечивает введение
в действие и
реализацию требований
Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования и определяет общий и
максимальный объем нагрузки обучающихся с ЗПР в рамках внеурочной деятельности,
состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.
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Организация внеурочной деятельности базируется на следующих правовых
документах:
1.Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в Российской
Федерации" № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года.
2. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 апреля 2011 года №03-255 «О введении федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования».
3. Письмо от 14 декабря 2015г.№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и
реализации дополнительных общеобразовательных программ».
Внеурочная деятельность является составной частью учебного плана.
Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям развития
личности:
1. Спортивно-оздоровительное.
2. Общекультурное.
3. Общеинтеллектуальное.
4. Духовно-нравственное.
5. Социальное.
Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции,
соревнования, конкурсы, проектная деятельность, праздники, игры, общественнополезные практики, детские объединения, психологические тренинги и т. д.
Направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой, поэтому
итоговые мероприятия могут носить обобщающий характер, объединяя несколько
программ одного направления.
Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и т.д.
Организация образовательного процесса.
Начало занятий – 1 сентября.
Продолжительность учебного года – не менее 34 недель.
Продолжительность занятия - 40 минут каждое.
Количество обязательных занятий по внеурочной
деятельность на одного
ребенка составляет не менее одного часа в неделю.
Учебный план обучающихся с ЗПР по предметам, план внеурочной деятельности по
направлениям развития личности (спортивно – оздоровительное, общеинтеллектуальное,
социальное, общекультурное, духовно – нравственное) соответствует УП ООП ООО МАОУ СОШ
№ 47 г. Томска.

План коррекционно – развивающих курсов обучающихся с ЗПР
Наименование
курсов
5 класс
Коррекция
1
письменной и
устной речи
Психология
в 1
школе.
Индивидуальная
и подгрупповая
коррекционная
работа

6 класс
1

1

Количество часов
7 класс
8 класс
1
1

1

1

9 класс
1

1
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Итого

2

2

2

2

2

Родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской
Федерации (кроме родного русского языка) не выбран и второй иностранный язык реализуется в
соответствии с возможностями МАОУ СОШ № 47 г. Томска
Внеурочная деятельность обучающихся с ЗПР – это совокупность всех видов деятельности
обучающихся, в которой в соответствии с адаптированной основной образовательной программой
образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов,
формирования универсальных учебных действий.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в
школе и позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) основного общего образования в полной мере. Особенностями данного
компонента образовательного процесса являются предоставление обучающимся с ЗПР
возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а также самостоятельность
образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным
содержанием.
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы
основного общего образования (личностных, метапредметных, предметных) обучающимися V-IX
классов. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием,
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (не более
350 часов в год, минимально - 5 часов в неделю) с учетом интересов обучающихся и
возможностей образовательной организации.
Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий
обучающихся с ЗПР и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как
художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества,
школьные спортивные клубы и секции, научно-практические конференции, школьные научные
общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, военно-патриотические объединения и
т.д.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Внеурочные занятия направлены на
каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. Содержание
занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения.
Наполняемость групп для занятий внеурочной деятельностью не превышает 20 человек.

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического
развития
Кадровые условия
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования,
коррекции недостатков их физического и (или) психического развития введены в штатное
расписание школы введены ставки педагогических работников (учитель-логопед, педагог30

психолог) и медицинских работников.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.
Финансовые условия
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с
ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных,
муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе
нормативов, определяемых органами государственной власти Томской области,
обеспечивающих реализацию АООП ООО в соответствии с ФГОС ООО.
Нормативы, определяемые органами государственной власти Томской области в
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или
муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню
образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с
учетом форм обучения, образовательных технологий, специальных условий получения
образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного образования
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания,
охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным
законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для
различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности,
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного
обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей.
Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме,
предусмотренном законодательством.
Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и
материально-технических условий, определенных для АООП ООО обучающихся с ЗПР.
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в
среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки
обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации
основной общеобразовательной программы основного общего образования, которая
адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке
которой необходимо учитывать следующее:
1) обязательное включение в структуру АООП ООО обучающегося с ЗПР
программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава
специалистов, реализующих АООП ООО;
2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной
работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента,
медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ЗПР);
3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП
ООО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические
средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС ООО.
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При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на
оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации
обучения ребенка с ЗПР.
Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП
ООО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.
Таким образом, финансирование АООП ООО для каждого обучающегося с ЗПР
производится в большем объеме, чем финансирование ООП ООО обучающихся, не
имеющих ограниченных возможностей здоровья.
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают
непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги
(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не
учитывается).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании
государственной
услуги
(вспомогательного,
технического,
административноуправленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в
оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников,
необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию
специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются исходя из
количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации,
с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда,
установленного образовательной организации учредителем.

3. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.2)
3.1. Целевой раздел
3.1.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития
Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения
требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП
ООО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:
• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие
личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное,
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интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе
нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью
сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО обучающимися с
ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных
особенностей и возможностей;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности
обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП ООО;
• обеспечение доступности получения основного общего образования;
• обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;
• использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные
формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др.
соревнований;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с
задержкой психического развития
-общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся;
-учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;
коррекционная направленность образовательной деятельности;
развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и
расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных
потребностей обучающегося;
-онтогенетический принцип;
принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного
потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей
обучающихся;
принцип преемственности;
принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не
понятие предмета, а понятие предметной области);
принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность
овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им деятельности, способами и
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности
нормативным поведением;
-переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях
учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном
мире;
принцип сотрудничества с семьей.
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Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического
развития
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к
структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее
реализации и результатам освоения.
Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные
сроки обучения. АООП ООО представляет собой образовательную программу,
адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию. АООП ООО предполагает адаптацию
требований к структуре АООП ООО, условиям ее реализации и результатам освоения.
АООП ООО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной
направленности всего образовательного процесса при его особой организации:
проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое
структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию
социальной компетенции.
Реализация АООП ООО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР
получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения
школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, которые
определяются Стандартом.
Вариант 7.2 АООП ООО обучающихся с ЗПР в МАОУ СОШ № 47 г. Томска
реализуется инклюзивно в классах совместно с другими обучающимися.
Определение варианта АООП ООО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе
рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психологомедико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода
обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является
заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП ООО на
другой осуществляется Организацией на основании комплексной оценки личностных,
метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия
родителей (законных представителей).
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в
структуре АООП ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения
освоения варианта 7.2 АООП ООО, поскольку у данной категории обучающихся может
быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия,
дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и
работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие
освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении
обучающимся с ЗПР содержания АООП ООО специалисты, осуществляющие его
психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру
Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы.
В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со
сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с
целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению
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и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его
особенностей и образовательных потребностей.
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты
освоения АООП ООО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном
виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах, что может
потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с особыми
образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними
объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне
основного общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических
трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно
являться основанием для смены варианта АООП ООО обучающихся с ЗПР. Вывод об
успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на
основании положительной индивидуальной динамики.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому
варианту АООП ООО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (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 и др.), 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 ребёнка 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.
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 основного
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общего образования в систематической и комплексной (психолого-медикопедагогической) 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 неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по
срокам с образованием здоровых сверстников.
Дифференциация образовательных программ основного общего образования
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории
обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического
развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной
программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по
АООП ООО (вариант 7.2) могут быть представлены следующим образом.
АООП ООО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может
проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо
неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения
внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной
работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность,
самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы
недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая,
зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а
также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения,
связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением
эмоциональной регуляции, гиперактивностью.
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 своё отражение в
структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления
об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют
выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и
специфические.
К общим потребностям относятся:

получение специальной помощи средствами образования сразу же после
выявления первичного нарушения развития;
 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
 получение основного общего образования в условиях образовательных
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям
обучающегося с ОВЗ;
 обязательность
непрерывности
коррекционно-развивающего
процесса,
реализуемого, как через содержание 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;
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 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО (вариант 7.2), характерны
следующие специфические образовательные потребности:
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости,
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
 гибкое
варьирование
организации
процесса
обучения
путем
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;
 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе
образования;
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной
помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств,
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации
индивидуальных недостатков развития);
 наглядно-действенный характер содержания образования;
 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы
компенсации, коррекции и профилактики нарушений;
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно;
 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;
 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых
обществом норм поведения;
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к
себе, окружающему предметному и социальному миру;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения
и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование
навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных
контактов;
 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).
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Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР,
можно открыть ему путь к получению качественного образования.
3.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития адаптированной основной общеобразовательной программы основного
общего образования
Планируемые результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР (далее —
планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации
требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших
АООП ООО. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных
целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов,
подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным
процессом и системой оценки результатов освоения АООП ООО;
• являться основой для разработки АООП ООО организациями;
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки
качества освоения обучающимися АООП ООО.
В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к
реальным жизненным ситуациям.
Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП ООО должны
адекватно отражать требования ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику
образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных
предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным
возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО оцениваются как итоговые
на момент завершения основного общего образования.
Освоение АООП ООО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с
ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.
Личностные результаты освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР включают
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели
современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими
социо-культурным опытом.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП ООО должны отражать:
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
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6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям
11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;
13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации.
Метапредметные результаты освоения АООП ООО включают освоенные
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные),
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем
АООП среднего общего образования.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП ООО отражают:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
4) использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах;
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на
уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
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9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Предметные результаты освоения АООП ООО с учетом специфики содержания
предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения,
специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.
Результаты освоения коррекционно-развивающей области
адаптированной основной общеобразовательной программы
основного общего образования
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП ООО
обучающихся с ЗПР отражают:
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»
Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи
(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения
знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение
значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей;
развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция
недостатков письменной речи (чтения и письма).
Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция
сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация
психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я»,
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков
самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование
продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение
социального статуса ребенка в коллективе.
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.

3.1.3. Система оценки достижения обучающимися
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы
основного общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО
обучающихся с ЗПР МАОУ СОШ № 47 г.Томска (далее — система оценки) представляет
собой один из инструментов реализации требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ к
результатам освоения АООП ООО и направлена на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся
и их родителей (законных представителей).
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В соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения обучающимися АООП ООО.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения АООП ООО и обеспечение эффективной обратной
связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных
организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки
состояния и тенденций развития системы образования.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП ООО призвана решить следующие задачи:
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать
объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки,
предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений
обучающихся с ЗПР;
ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП ООО,
позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов;
предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности
деятельности общеобразовательной организации;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и
развития их социальной (жизненной) компетенции.
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных
показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе
выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно
оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного
учреждения, системы образования в целом.
Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП ООО являются
значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к
осуществлению оценки результатов 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;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки в
разных образовательных организациях. Для этого необходимым является создание
методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их
применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных
данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются
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одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их
образования.
При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания
АООП ООО МАОУ СОШ № 47 г.Томска ориентируется на представленный в ФГОС ООО
обучающихся с ЗПР перечень планируемых результатов. В соответствии с требования
ФГОС ООО обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и
предметные результаты.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений
обучающихся в различных средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в
конечном итоге, составляют основу этих результатов.
Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения
мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает психологическая служба
МАОУСОШ № 47 г.Томска с учетом типологических и индивидуальных особенностей
обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.
Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными
(жизненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, который
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов
(экспертов). Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса – тех,
кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы
включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителялогопеда, педагогов-психологов, врача), которые хорошо знают обучающегося. Для
полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО
учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки
служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных
социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа представляются в
дневнике динамического наблюдения ученика в форме удобных и понятных всем членам
экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл –
минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное
продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров
в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты
оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития
обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики
целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по
отдельным жизненным компетенциям.
Основной формой работы участников экспертной группы является психологомедико-педагогический консилиум.
На основе требований, сформулированных во ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ,
МАОУ СОШ № 47 г.Томска разрабатывает программу оценки личностных результатов с
учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая
утверждается локальными актами организации. Программа оценки включает:
1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС ООО ,
которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции
обучающихся.
2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;
3) систему бальной оценки результатов;
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого
обучающегося;
5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;
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6) локальные акты МАОУ СОШ № 47 г.Томска, регламентирующие все вопросы
проведения оценки личностных результатов.
Метапредметные
результаты
включают
освоенные
обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения
учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные
задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП среднего общего образования.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения
обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными
универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся,
которые направлены на управление своей познавательной деятельностью.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне основного
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно
оценён и измерен в следующих основных формах:
- достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;
- достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и
учебнопрактических задач средствами учебных предметов;
- достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения
комплексных заданий на межпредметной основе.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР
содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в
усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.
В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна
базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные
обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и
умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют
определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным
опытом.
Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и
предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по
итогам освоения АООП ООО) 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 мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода
выполнения заданий);
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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
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.
На итоговую оценку на уровне основного общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и
результаты освоения программы коррекционной работы.
Итоговая аттестация на уровне основного общего образования проводится с учетом
возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом,
чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП ООО должен
делаться на основании положительной индивидуальной динамики.
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную
деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей,
свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ―
«стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.
Оценка результатов
обучающимися с ЗПР.

освоения

содержания

образовательных

программ

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – портфолио ученика
Портфолио ученика:
•
является современным педагогическим инструментом сопровождения
развития и оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и
совершенствование качества образования;
•
позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных
учебных действий обучающихся с ЗПР;
•
предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.
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Обязательные формы
и методы контроля
текущая
аттестация

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Формы учета достижений

итоговая
(четверть, год)
аттестация
- устный опрос;
-диагностическая;
- письменная и
контрольная работа;
самостоятельная работа; - диктанты;
- диктанты;
- изложение;
-контрольное
- контроль;
списывание;
техники чтения.
тестовые задания;
- графическая работа;
- изложение;
- доклад;
- творческая работа;
- посещение уроков по
программам
наблюдения.

урочная
деятельность

внеурочная
деятельность

-анализ динамики;
текущей
успеваемости;

-участие в выставках,
конкурсах, соревнованиях;
- активность в проектах и
программах внеурочной
-активность в проектах деятельности;
и программах в
- творческий отчет.
урочной деятельности.

- портфолио
- анализ психолого-педагогических
исследований

Формы представления образовательных результатов:

табель успеваемости по предметам (с указанием требований,
предъявляемых к выставлению отметок);

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и
анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях
проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);

устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач
и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;

портфолио ученика;
•
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с
ЗПР, УУД.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио,
делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
3.2. Содержательный раздел
3.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного
общего образования конкретизирует требования ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ к
личностным и метапредметным результатам освоения АООП ООО, и служит основой
разработки программ учебных предметов, курсов МАОУ СОШ № 47.
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Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и
призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих
обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с
ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных
дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций.
Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:
― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность
подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее
предметного содержания;
― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения
содержания образования;
― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему
образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;
― целостность развития личности обучающегося.
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных
действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной
деятельности.
Задачами реализации программы являются:
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих
операционный компонент учебной деятельности;
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать
знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на
организационную помощь педагога.
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:
•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая
психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;
•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях, учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗП.
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР
содержит:
описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне
основного общего образования;
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе обучающихся с ЗПР от основного к среднему общему
образованию.
Ценностные ориентиры основного общего образования обучающихся с ЗПР
конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования,
выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП ООО, и отражают следующие
целевые установки системы основного общего образования:
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
-осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский
народ и историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности;
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-восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
-уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
-доброжелательности, доверия и внимания к людям;
-навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
-уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра;
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности:
-способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
 ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие умения учиться, а именно:
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении.
Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в
процессе всей учебной и внеурочной деятельности.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов
коррекционно-развивающей области.
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на
уровне основного общего образования должна быть определена на этапе завершения
обучения в основной школе.
Проектирование программы формирования УУД у обучающихся с ЗПР на
уровне основного общего образования
Основные задача основного общего образования – развитие личности школьника,
его творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения
учиться; воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного
позитивного отношения к себе и окружающим образования.
Решение всех этих задач возможно,
если исходить из гуманистического
убеждения, опирающегося на данные педагогической психологии: все дети способны
успешно учиться в основной школе, если создать для них необходимые условия. Одно из
основных условий личностно-ориентированного подхода к ребенку в первый период его
обучения в школе – опора на его жизненный опыт.
ОПЫТ ребенка – это не только его возраст, но также и тот образ мира, который
определяется его укорененностью в природно-предметной среде. ОПЫТ ребенка,
который важно учитывать, - это как
опыт городской жизни с развитой
инфраструктурой, с разнообразными источниками информации, так и опыт сельской
жизни – с естественно-природным ритмом жизни, с сохранением целостной картины
мира, с удаленностью от крупных культурных объектов.
Основная идея - оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической
поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей,
развития) в условиях специально организованной учебной деятельности, где ученик
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выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной
ситуации.
Говоря об оптимальном развитии школьника в условиях педагогической поддержки
его индивидуальности, можно сказать, что развитие школьника должно быть
оптимальным по сравнению с его же развитием в условиях любой другой модели
обучения, которая не организуют индивидуальной поддержки посредством прямого
контакта с учителем.
Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка выводит на первый план
проблему соотношения обучения и развития при обучении каждому предмету.
Специально организованная система сочетания индивидуальной деятельности ребенка с
его работой в малых группах, продуманная система заданий разного уровня трудности
позволяет обеспечить условия, при которых обучение идёт впереди развития, т.е. в зоне
ближайшего развития каждого ученика на основе учета уровня его актуального развития.
То, что ученик не может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью,
то есть в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы,
становится доступным пониманию в процессе коллективной деятельности.
Содержательные линии индивидуального развития:
 формирование познавательных интересов школьников и готовности к
самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к
изучению той или иной предметной области; развитие умственных способностей,
творческого мышления; воспитание чувства уважения к эрудиции и предметной
компетентности;
 воспитание социально-психологической адаптированности к учебновоспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность на
себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим,
общаться как в коллективе сверстников, так и со старшими, критиковать и не обижаться
на критику, оказывать помощь другим, объяснять и доказывать собственное мнение;
 воспитание физической культуры школьника: осознание ценности здорового
образа жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в
разных областях физической культуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности;
 формирование эстетического сознания школьников и художественного вкуса:
эстетической способности обнаруживать красоту окружающего мира и понимать смысл и
красоту произведений художественной культуры; воспитание эстетического чувства;
 социально-нравственное воспитание школьников: развитие природных задатков
сочувствовать и сопереживать ближнему, формирование умения различать и
анализировать собственные эмоциональные переживания и состояния и переживания
других людей; воспитание уважения к чужому мнению, развитие умений общаться в
обществе и семье, знакомство с этическими нормами и их культурно-исторической
обусловленностью, осознание их ценности и необходимости.
Преподавание каждого предмета базируется на интегрированной основе,
отражающей единство и целостность научной картины мира.
Основные принципы обучения:
1. Принцип непрерывного развития каждого ребенка.
2. Принцип целостности картины мира.
3. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей.
4. Принципы прочности и наглядности.
5. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка.
Принцип непрерывного развития каждого ребенка предполагает ориентацию
содержания основного образования на эмоциональное, духовно-нравственное и
интеллектуальное развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо
создать такие условия обучения, которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить
самостоятельность и инициативу в различных видах учебной или клубной деятельности.
Принцип целостности картины мира предполагает отбор такого содержания
образования, которое поможет школьнику удержать и воссоздать целостность картины
мира, обеспечит осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и
явлениями. Одним из основных путей реализации этого принципа является учет
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межпредметных связей и разработка интегрированных курсов по русскому языку и
технологии.
Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников
ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех учащихся (в том числе и детей
с ОВЗ). Следовательно, необходимо сохранение разноуровневого представления знаний в
течение всех лет обучения. Выполнение этого требования стало возможным в условиях новой
модели школы. Задаваемый в стандартах уровень образовательных результатов позволяет
учитывать мотивацию и интерес школьников к изучению тех или иных предметов,
способность к их усвоению. Стандарт основного образования дает каждому ребенку шанс
освоить содержание образования на уровне, необходимом и достаточном для его
полноценного развития и успешного продолжения образования в среднем звене. Такой
уровень называют базовым. Он устанавливается для инвариантной и обязательной частей
образования.
Реальный уровень образования каждого школьника складывается из базового
уровня и повышенного уровня образования. Разноуровневое предоставление знаний
открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации
индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка.
Принципы прочности и наглядности. Эти принципы, на которых столетиями
базируется традиционная школа, реализуют ведущую идею: ЧЕРЕЗ рассмотрение
ЧАСТНОГО (конкретное наблюдение) к пониманию ОБЩЕГО (постижению
закономерности), от ОБЩЕГО, т.е. от постигнутой закономерности, к ЧАСТНОМУ, т.е. к
способу решения конкретной учебной задачи.
Само репродуцирование этой двуступенчатости, превращение ее в механизм
учебной деятельности в условиях НАГЛЯДНОГО обучения является основанием для
реализации принципа ПРОЧНОСТИ.
Принцип прочности предполагает жестко продуманную систему повторения, т.е.
неоднократное возвращение к уже пройденному материалу. Реализация принципов
прочности и развивающего обучения требует продуманного механизма, отвечающего
ведущей идеи: каждое очередное возвращение к частному продуктивно только в том случае,
если пройден этап обобщения, который дал школьникам в руки инструмент для очередного
возвращения к частному.
Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка.
Реализация этого принципа связана с формированием привычек к чистоте, порядку,
аккуратности, соблюдению режима дня, к созданию условий для активного участия детей
в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы во время
занятий в школе, экскурсии на природу и др.)
Интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения.
Понимание условности строгого деления естественнонаучного и гуманитарного знания на
отдельные образовательные области приводит к созданию синтетических,
интегрированных курсов, дающих школьникам представление о целостной картине мира.
Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках каждой
предметной области. Каждый учебник создает не только свою предметную, но и общую
«картину мира»: математических или языковых закономерностей, доступных пониманию
школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы,
природы и культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров
фольклора; картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного творчества и
т.д. Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего средствами не
только своего, но и других предметов задачи по формированию личностных результатов и
УУД (познавательных, регулятивных, коммуникативных).
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных УУД.
Классификация типовых задач
Типы задач (заданий)
Виды задач (заданий)
Личностные

Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической
ориентации
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Регулятивные

Познавательные
Коммуникативные

Целеполагания;
планирования;
осуществления
учебных
действий; прогнозирования; контроля; коррекции; оценки;
саморегуляции
Общеучебные;
логические

знаково-символические;

информационные;

Инициативного
сотрудничества;
планирования
учебного
сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией.

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения
Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками)
планируемых результатов.
:
Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов освоения
Образовательной программы
Планируемые
Показатели
Типовые задачи (задания)
результаты
(характеристики)
планируемых результатов
Самоопределение:
Личностны готовность и способность
е результаты обучающихся
к
саморазвитию;
самостоятельность и личная
ответственность за свои
поступки;
социальная
компетентность
как
готовность
к
решению
моральных
дилемм,
устойчивое следование в
поведении
социальным
нормам.

Личностные
самоопределения,
нацеленные на децентрацию
школьника,
ориентирующие его на учет другой точки
зрения, на оказание интеллектуальной
помощи сквозным героям, которые в этом
нуждаются при решении трудных задач.
Эта
группа
типовых
задач
предусматривает, например,
выполнение
следующих заданий: «Помоги Маше (Мише)
объяснить
(подтвердить,
доказать,
определить, ответить на этот вопрос)».

Смыслообразование:
мотивация
учебной
деятельности;
положительная самооценка
на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности; целостный,
социальноориентированный взгляд на
мир;
эмпатия
как
понимание чувств других
людей и сопереживание им.

Личностные
смыслообразования,
предусматривающие
установление
обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом.
Эта
группа
типовых
задач
предполагает,
например,
организацию
участия детей в действиях интриги,
содержащей
гуманистический
пафос
восстановления нарушенного порядка, любви
ко
всему
живому,
ориентирующей
школьника
помогать
героям-животным,
попавшим в плен, и решать с этой целью
различные интеллектуальные задачи.

Нравственно-этическая
ориентация: уважительное
отношение
к
иному
мнению;
навыки
сотрудничества
в
различных ситуациях.

Личностные
нравственно-этической
ориентации. Эта группа типовых задач
предполагает
оценивание
усваиваемого
содержания, обеспечивающего личностный
моральный выбор.
Данные типовые задачи находятся в текстах,
где обсуждаются проблемы любви, уважения
и взаимоотношений родителей и детей.
На примере разных учебных предметов (русский язык, математика) показано, какие
личностные результаты и универсальные учебные действия могут достигаться
(формироваться) при изучении конкретных тем. Личностные и метапредметные
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результаты сформулированы в соответствии с показателями (характеристиками),
планируемых результатов освоения Образовательной программы.
3.2.2. Программы учебных предметов,
курсов коррекционно-развивающей области
Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
области
обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных,
метапредметных, предметных) освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР.
Программы
отдельных
учебных
предметов,
коррекционных
курсов
разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и предметным
результатам освоения АООП ООО и программы формирования универсальных учебных
действий.
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
общего образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса;
2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса;
3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, коррекционного курса;
5) содержание учебного предмета, коррекционного курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся;
7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
В данном разделе АООП ООО приводится основное содержание обязательных
учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, которое в полном
объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.
Остальные разделы примерных программ учебных предметов и курсов коррекционноразвивающей области формируются с учётом особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР, а также региональных, национальных и этнокультурных
особенностей.
Программы отдельных учебных предметов
1.
Адаптированная рабочая программа «Русский язык»
2.
Адаптированная рабочая программа «Литература»
3.
Адаптированная рабочая программа «Иностранный язык (Английский язык)»
4.
Адаптированная рабочая программа «Иностранный язык (Французский язык)»
 5 класс
 6 класс
 9 класс
5.
Адаптированная рабочая программа «Математика»
6.
Адаптированная рабочая программа «Алгебра»
7.
Адаптированная рабочая программа «Геометрия»
8.
Адаптированная рабочая программа «Информатика»
 7 класс
 8 класс
 9 класс
9.
Адаптированная рабочая программа «История России. Всеобщая история»
10.
Адаптированная рабочая программа «Обществознание»
11.
Адаптированная рабочая программа «География»
12.
Адаптированная рабочая программа «Физика»
13.
Адаптированная рабочая программа «Химия»
14.
Адаптированная рабочая программа «Биология»
15.
Адаптированная рабочая программа «Музыка»
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16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Адаптированная рабочая программа «Изобразительное искусство»
Адаптированная рабочая программа «Основы духовно-нравственной культуры
народов Сибири»
Адаптированная рабочая программа «Технология»
 Девочки
 Мальчики
Адаптированная рабочая программа «Физическая культура»
Адаптированная рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности»
Адаптированная рабочая программа «Финансовая грамотность»
Адаптированная рабочая программа «Основы социализации личности»
Адаптированная рабочая программа «Экология Томской Области»
Адаптированная рабочая программа «География Томской области»

Содержание курсов коррекционно-развивающей области
Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими
обязательными коррекционными курсами.
Коррекционный курс «Формирование предпосылок усвоения орфографических навыков
у школьников с общим недоразвитием речи».
Логопедические занятия
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех
сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической),
связной речи.
Основными направлениями логопедической работы является:
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и
дифференциация звуков речи);
диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его
расширение и уточнение);
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической
структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи,
развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и
монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации,
обогащение речевого опыта);
коррекция нарушений чтения и письма;
расширение представлений об окружающей действительности;
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др.
познавательных процессов).
Психокоррекционные занятия «Психология в школе. Индивидуальная и
подгрупповая коррекционная работа для обучающихся с ЗПР»
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм
взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление
проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и
межличностных отношений.
Основные направления работы:
диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное
формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации,
активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности,
развития пространственно-временных представлений);
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее
недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного
отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности,
формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);
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диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье,
классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование
и развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения
в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к
планированию и контролю).
Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых
занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется
МАОУ СОШ № 47 г.Томска, исходя из психофизических особенностей и особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР строго в соответствии с учебным
планом. Расписание занятий коррекционно-развивающих курсов фиксируется в
индивидуальном образовательном маршруте ученика с ОВЗ. Родитель (законный
представитель) ребёнка знакомится с данным документом под подпись и обязуется его
исполнять.
24.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
Целью реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся с ЗПР является воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного,
компетентного гражданина России.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР
реализуется посредством:
духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса
усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими
системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных
ценностей многонационального народа Российской Федерации;
духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности,
формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР
ставятся следующие задачи:
В области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному саморазвитию и нравственному
самосовершенствованию на основе нравственных установок и моральных норм;
- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России и внутренней установке личности поступать
согласно своей совести;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) способности обучающихся формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
- формирование нравственного смысла учения;
- формирование основ морали - осознанной необходимости определённого
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле,
должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
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- формирование у обучающихся базовых национальных ценностей, приобщение их
к национальным и этническим духовным традициям;
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, нести ответственность за их результаты;
- формирование осознанного отношения к ценности человеческой жизни.
В области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской гражданской идентичности;
- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- формирование навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, другими обучающимися в решении общих
проблем;
- формирования доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
- формирование толерантности (уважения к языкам, культурным традициям,
истории и образу жизни представителей народов России).
В области формирования семейной культуры:
- формирование отношения к семье как основе российского общества;
- формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшим и младшим;
- формирование представлений о семейных ценностях, гендерных семейных ролях
и уважения к ним;
- знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской
семьи.
Духовно-нравственное развитие и воспитание преодолевают изоляцию детства,
обеспечивают полноценное социальное созревание обучающихся. Содержание
деятельности обучающихся раскрывает перед ними их возможное будущее.
Основными направлениями духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся являются: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и этического
сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; воспитание
ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических
идеалах и ценностях.
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства,
где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных
и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы,
стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
- в содержании и построении уроков;
- в способах организации совместной деятельности взрослых и обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности;
- в характере общения и сотрудничества взрослого и обучающегося;
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
обучающихся;
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- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;
- в личном примере обучающимся.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания:
семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и
организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств
массовой информации, традиционных российских религиозных объединений.
Ведущая ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально
открытого нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому
коллективу образовательной организации.
Основными формами организации работы в процессе духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся с ЗПР выступают: беседа; чтение книг; экскурсии;
просмотр кинофильмов; путешествия по историческим и памятным местам; сюжетноролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания; творческие
конкурсы и фестивали; туристско-краеведческие экспедиции; участие в подготовке и
проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам; посильное участие
в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями;
участие в подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания; встречи с
ветеранами и военнослужащими; участие в подготовке и проведении национальнокультурных праздников; участие в театральных постановках, литературно-музыкальных
композициях, художественных выставках, отражающих культурные и духовные традиции
народов России; участие в мероприятиях, направленных на формирование представлений
о нормах морально-нравственного поведения, приобретение опыта ролевого
нравственного взаимодействия; посильное участие в благотворительности, оказании
помощи нуждающимся, животным; участие в проведении открытых семейных
праздников, в выполнении презентаций (совместно с родителями/законными
представителями), творческих проектов, раскрывающих историю семьи, укрепляющих
преемственность между поколениями; встречи с представителями разных профессий,
проведение праздников труда, ярмарок; организация детских фирм; проведение
экологических акций; шефство над памятниками культуры и т.д.
Для организации и полноценного функционирования такого образовательного
процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных
организаций и общественных объединений, включая и детско-юношеские движения, и
организации.
Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу гимназии.
Программа духовно-нравственного развития содержит шесть разделов:
Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся»
Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации российских
школьников»
В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации учащихся школы» – представлены общие задачи воспитания,
систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации школьников:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
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 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
В каждом из направлений воспитания и социализации, обучающихся раскрывается
соответствующая система базовых национальных ценностей.
Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся» включает
характеристику современных особенностей воспитания и социализации школьников,
раскрывает основные подходы к организации воспитания и социализации обучающихся
(аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).
Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и
социализации учащихся школы» – формулирует и раскрывает основные условия повышения
эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественности,
особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание повышения
педагогической культуры родителей, взаимодействия школы с общественными и
традиционными религиозными организациями.
Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся основной
школы» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны
быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений воспитания и
социализации
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся с ЗПР на уровне общего образования.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:
Направление 1 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое
государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Направление 2 Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
вере, духовной культуре и светской этике.
Направление 3 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Направление 4 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни.
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Направление 5 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Направление 6 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Планируемые результаты освоения программы:
- приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах,
устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в
обществе и т.п.);
- сформированность понимания социальной реальности и повседневной жизни;
- сформированность позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности;
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- получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества;
- приобретение опыта самостоятельного общественного действия;
- сформированность социально приемлемых моделей поведения.
Моделями поведения, способствующими достижению названных результатов,
выступают: модель полного взаимодействия обучающихся с учителем как значимым
носителем положительного социального знания и повседневного опыта; модель
взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса и образовательной
организации, т.е. в защищенной дружественной просоциальной среде, в которой
обучающиеся получают первое практическое подтверждение приобретенных социальных
знаний, начинают их ценить; модель взаимодействия обучающихся с представителями
различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой
общественной среде.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания
самостоятельно
разрабатывается образовательной МАОУ СОШ № 47 г.Томска на основе программы,
разработанной для общеобразовательной организации, с учетом специфики
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в
части воспитания и социализации учащихся
Результатом
реализации
школой программы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся является динамика основных показателей
воспитания и социализации обучающихся:
1. Динамика развития личностной, социальной культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Критерии и показатели эффективности деятельности коллектива МАОУ СОШ № 47
г.Томска по воспитанию и социализации обучающихся определены исходя из
разработанного образа выпускника основной школы.
Критерии
1. Сформированность
познавательного
потенциала личности
обучающегося.

2. Сформированность
нравственного
потенциала
личности учащегося.

Показатели
1.Уровень
обученности
школьников.
2. Уровень развития мышления.
3.Уровень
познавательной
активности.
4. Усвоение обучающимися
образовательной программы;
5.Результативное
участие
обучающихся
в
конкурсах,
олимпиадах разного уровня
6.Уровень
сотрудничества
педагогов и родителей.
1.
Уровень
нравственного
потенциала обучающихся.
2. Сформированность отношений
личности к семье, школе,
классному коллективу, себе,
природе, учебе и труду.
3. Социальная активность.
4.Духовно-нравственная

Методы измерения
1.Статистический
анализ
текущей
и
итоговой
успеваемости.
2.Методики
изучения
развития
познавательных
процессов личности ребенка.
3. КИМ
4.Педагогическое наблюдение.
5. Анкета для родителей А.А.
Андреева.
1. Методы экспертной оценки
педагогов
и
самооценки
обучающихся.
2. Педагогическое
наблюдение.
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3. Сформированность
коммуникативного
потенциала личности
учащегося.

4. Сформированность
эстетического
потенциала личности
учащегося
5. Удовлетворенность
учащихся, педагогов и
родителей
жизнедеятельностью в
школе.
6. Сформированность
общешкольного
коллектива.

воспитанность
учащихся
(нравственная
направленность
личности,
способность
к
нравственной
самореализации
поведения,
ценностное отношение к миру).
1. Коммуникабельность.
2. Сформированность
коммуникативной
культуры
учащегося.
3. Коммуникативная культура
личности
учащихся
(способность
к
пониманию,
состраданию,
переживанию другому).
Развитость чувства прекрасного и
других эстетических чувств.

Удовлетворенность
условиями
образовательного процесса

1.Сформированность
социального и нравственнопсихологического микроклимата
во взросло-детском коллективе
на
трехуровнях:
взрослыйребенок,
ребенок-ребенок,
взрослый-взрослый.
2.Сформированность
педагогического, общешкольного
классных коллективов.
3.Наличие творческой атмосферы
в школе.
4. Возможность для личностного
духовного становления педагогов
и обучающихся;
5. Степень готовности взрослых и
детей
оказать
друг
другу
поддержку и помощь;
6.
Уровень комфортности в
школе.

Методы экспертной оценки
педагогов

1.Методы экспертной оценки
педагогов
и
самооценки
учащихся.
2.Педагогическое
наблюдение.
1. Методика А.Андреева
«Изучение
удовлетворенности учащихся
школьной жизнью».
1.Социометрия

Мероприятия по реализации Программы
№

Содержание работы
Сроки
Информационно-просветительская деятельность
Подготовка информации по вопросам духовно-

Ответственные

58

1.
2.

3.

1.
2.

1.

нравственного просвещения в школе.
Проведение встреч с обучающимися и
родителями:
«Духовно-нравственные ценности»

в рамках
Кирилло –
Мефодиевских
чтений
по в течение года

Организация ознакомительных экскурсий
храмам г.Томска
II. Информционно-методическое обеспечение
Изучение и обобщение опыта педагогов школы по в течение года
духовно-нравственному воспитанию учащихся.
Проведение
мероприятий
по
организации
совместной деятельности с семьей.
III. Организационно-массовая работа
Проведение
внеурочных
мероприятий
в в течение года
соответствии с религиозными праздниками

Сентябрь

Ноябрь

1 сентября – День знаний «Здравствуй, школа!»;
День здоровья «Здоровье - это здорово!»
Праздник посвящения в первоклассники, пятиклассники;
День старшего поколения (концерт для бабушек и дедушек).
День народного единства;

Декабрь

Праздник нового года

Январь

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».

Февраль

Игровая программа «Рыцарский турнир».
«Фольклорный праздник «Масленица».
Праздник 8 марта

Октябрь

Март
Апрель

Май
Июнь

1 апреля – всемирный День птиц;
7 апреля – всемирный День здоровья.
22 апреля – День Земли.
Праздник светлой пасхи.
День семьи.
Неделя памяти. Праздник последнего звонка.
Работа школьного оздоровительного лагеря «СМИТ».

24.2.4. Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся с ЗПР - это комплексная программа формирования знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
обучающегося, достижению планируемых результатов освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы основного общего образования.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни на уровне основного общего образования формируется с учётом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся:
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
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- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые
приводят к ухудшению здоровья обучающихся;
- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности
реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье
обучающихся;
- формируемые в среднем школьном возрасте правила поведения, привычки;
- особенности отношения обучающихся среднего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за
исключением обучающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием
обучающимся состояния болезни главным образом как ограничения свободы;
- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся с ЗПР:
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
- формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;
- пробуждение желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения);
- формирование представлений о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
- формирование представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме,
полезных продуктах и формирование установки на использование здорового питания;
- знакомство с правилами личной гигиены, формирование потребности их
соблюдения;
- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с
учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в
занятиях физической культурой и спортом, преодоление дефицитарности психомоторного
развития;
- формирование представлений о рациональной организации режима дня, умений
соблюдать здоровьесозидающие режимы дня, в том числе речевой режим;
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания, переутомление);
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение и употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
- формирование потребности обучающегося безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья,
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены;
- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия,
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей;
- формирование представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач,
участия в азартных играх;
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;
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- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям:
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с
целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся.
2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у
обучающихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни,
предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни,
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным
отдыхом.
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в
секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных
представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к
природе в культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически
грамотном взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок,
туристических походов и путешествий по родному краю; приобретения опыта участия в
природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе
экологических акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей
(законных представителей), обучающихся и педагогов образовательной организации,
обеспечивающей расширение опыта общения с природой.
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня
их знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей
(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися
с ЗПР, прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по
коррекции различных параметров здоровья.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни самостоятельно разрабатывается образовательной МАОУ СОШ № 47
г.Томска на основе программы, разработанной для общеобразовательной организации, с
учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.

1.

Взаимосвязь направлений и форм работы по формирования экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни:
№ Направления
Виды
Формы занятий
деятельности
Формирование
Урочная
Инструктаж по ТБ
экологически
Экскурсии,
беседы,
дискуссии,
целесообразного,
проекты в рамках учебных предметов:
здорового и безопасного
«Литература», «Иностранный язык»,
уклада школьной жизни
включающий разделы
человек,
природа,
общество,
безопасность
жизнедеятельности.
Внеурочная

Инструктаж по ТБ
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Внеклассная
2.

Физкультурноспортивная работа

Урочная

Внеурочная

Внеклассная

3.

Оздоровительная работа

Внеклассная

4.

Профилактика
употребления
психоактивных веществ

Урочная

Внеурочная

Экскурсии,
беседы,
дискуссии,
концерты, проекты.
Олимпиады, конкурсы, конференции,
праздники
- организация уроков физической
культуры на свежем воздухе при
благоприятных погодных условиях;
- организация уроков физической
культуры на лыжах в зимнее время года с
5 по 9 класс;
- реализация программ внеурочной
деятельности:
общефизическая
подготовка,
ритмика
и
танец,
баскетбол;
- организация утренних зарядок и
спортивных мероприятий в рамках
работы
летнего
оздоровительнотрудового лагеря «Радуга» с дневным
пребыванием детей;
- система спортивно-оздоровительных
мероприятий в течение учебного года
(«Дни здоровья», «Веселые старты»,
соревнования, эстафеты, спортивные
игры, конкурсы, состязания и др.);
участие
в
«Президентских
состязаниях»;
- организация динамических пауз,
динамических
перемен,
физкультминуток
на
уроках,
способствующих
эмоциональной
разгрузке и повышению двигательной
активности;
- участие в городской спартакиаде
школьников «Здоровье».
- организация декады «За здоровый
образ жизни»;
- организация участия в городской
программе «Здоровье и развитие
молодежи»;
организация
работы
летнего
оздоровительного лагеря «Радуга» с
дневным пребыванием детей;
Экскурсии,
беседы,
дискуссии,
классные часы, проекты в рамках
учебных предметов: «Литературное
чтение»,
«Иностранный
язык»,
«Окружающий мир», включающий
разделы человек, природа, общество,
безопасность жизнедеятельности и
курсов внеурочной деятельности
Экскурсии,
беседы,
дискуссии,
концерты, проекты в рамках курсов «Я
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и
моя
Родина»,
«Изостудия»,
«Музыкальная студия».
Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции,
праздники, концерты.
5. Профилактика детского Урочная
Экскурсии,
беседы,
дискуссии,
травматизма,
в
том
классные часы, проекты в рамках
числе
дорожноучебных предметов: «Литературное
транспортного
чтение»,
«Иностранный
язык»,
«Окружающий мир», включающий
разделы человек, природа, общество,
безопасность жизнедеятельности и
курсов внеурочной деятельности.
Инструктаж по ТБ.
Внеурочная Экскурсии,
беседы,
дискуссии,
концерты, проекты в рамках курсов «Я
и
моя
Родина»,
«Изостудия»,
«Музыкальная студия».
Инструктаж по ТБ
Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции,
праздники, концерты.
Необходимо отметить, что многие из выше приведенных принципов носят общую
направленность, однако каждый из них несет в себе и ряд специфических особенностей
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни школьников. Социальнопедагогическая работа есть системная деятельность, направленная на помощь ребёнку в
самоорганизации, формировании культуры здоровья и здорового образа жизни, на
установление нормальных отношений в семье, в школе, в обществе. Успешное
осуществление такой деятельности может быть при выполнении определённых условий:
всесторонняя педагогическая диагностика, изучение и широкое использование социума, в
первую очередь семьи, а также гуманность и открытость образовательного учреждения,
наличие подготовленных кадров для этой работы – психологов, социальных педагогов.
Воспитание и обучение будет проходить эффективно, если оно базируется на
объективных научных знаниях. В решении этой проблемы может помочь психологопедагогическая диагностика, которая для психолога или педагога не является самоцелью.
Основным назначением диагностической работы является: познание ребёнка, его семьи,
образа жизни, социума, изучение общения и взаимоотношений в значимых для его
развития системах отношений в детском обществе, в семье, «ребёнок-педагог». Такая
деятельность очень важна, поскольку процессы социализации личности, включение
человека в социум, преобразование самого социума происходит под влиянием
разнообразных социально-педагогических институтов.
В последние годы наблюдается значительное усиление внимания к проблемам семьи,
её воспитательного потенциала, поиску путей активного сотрудничества школы и семьи.
Напряжённый
режим
жизни,
особенно
в
условиях
города,
воздействия
многочисленных стрессовых факторов, рост тревоги, агрессивности людей, подчас ломка
традиционного жизненного уклада - всё это отрицательно влияет на формирование личности
ребёнка, культуры здоровья, выбора им образа жизни, на степень включённости родителей в
социально – педагогическую среду. Одной из основных задач является индивидуальная
помощь личности в ее кризисной ситуации в семье, школе, когда необходимо восстановить
здоровье, физическое, психическое и социальное состояние ребенка. Организовать защиту его
прав на достойную жизнь в обществе. Организовать охрану его здоровья, а также его
социальную, физическую, познавательную и творческую деятельность.
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Взаимосвязь направлений и задач воспитания
Направление формирования
экологической культуры,
Задачи воспитания
здорового и безопасного образа
жизни
Формирования экологической
Воспитание чувства ответственности за состояние
культуры обучающихся
окружающей среды, эмоционального отношения к
природным объектам
Рациональная организация
1.Повышение эффективности учебного процесса,
образовательного процесса
снижение чрезмерного функционального напряжения
(учебной и внеурочной
и утомления, создание условий для снятия
деятельности)
перегрузки, нормального чередования труда и
отдыха.
2.
Обеспечение
возможности
обучающихся
осуществлять учебную и внеучебную деятельность с
возрастными и индивидуальными возможностями.
Организация физкультурноОбеспечение
рациональной
организации
оздоровительной работы
двигательного режима обучающихся, нормального
физического
развития
и
двигательной
подготовленности
обучающихся,
повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и формирование
культуры здоровья.
Создание здоровьесберегающей
1.Организация качественного горячего питания
инфраструктуры гимназии
учащихся.
2.Оснащение кабинетов, физкультурного зала,
спортплощадок необходимым игровым и спортивным
оборудование и инвентарём.
Реализация дополнительных
Включение
каждого
учащегося
в
образовательных программ
здоровьесберегающую деятельность
Просветительная работа с
Включение родителей в здоровьесберегающую и
родителями (законными
здоровьеукрепляющую деятельность гимназии
представителями)
Этапы работы педагогического коллектива по формирования экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
Этапы
Мероприятия
Первый
этап
Анализ состояния и планирование работы по:
(организационный)  организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию,
физкультурно-оздоровительной
работе,
сформированности
элементарных навыков гигиены, рационального питания и
профилактике вредных привычек;
 организации просветительской работы с учащимися и
родителями (законными представителями);
 выделению приоритетов в работе с учётом результатов
проведённого анализа, а также возрастных особенностей,
обучающихся на ступени основного общего образования.
Второй этап
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися,
Организация
направленная на формирование ценности здоровья и здорового
просветительской
образа жизни, включает:
работы
 внедрение в систему работы дополнительных образовательных
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Третий этап
(аналитический)

программ, направленных на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни, которые должны носить модульный
характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо
включаться в учебный процесс;
 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и
укрепления здоровья, профилактики вредных привычек;
 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других
активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни
2. Просветительская и методическая работа с педагогами,
специалистами и родителями (законными представителями),
направленная на повышение квалификации работников школы и
повышение
уровня
знаний
родителей
(законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья
детей:
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и
т.п.;
 приобретение для педагогов, специалистов и родителей
(законных представителей) необходимой научно-методической
литературы;
 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к
совместной
работе
по
проведению
оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований.
 Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка
методических рекомендации по организации формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни
 Формирование
банка
методических разработок
уроков,
внеклассных мероприятий, классных часов, валеологического
направления.

План основных мероприятий по реализации программы «Формирование экологической
культуры здорового и безопасного образа жизни»
№
1

Программные мероприятия
Сроки
Ответственные
2
3
4
1. Обеспечение выполнения законодательства по охране здоровья школьников
1 Разработка и внедрение комплексных карт развития
сентябрь
Классный
ребенка, паспорта здоровья ученика.
руководитель,
психолог
2 Обновление содержания основного образования в
рамках ФГОС
3 Выполнение норм СанПиН в процессе организации
Постоянно Администрация
УВП.
школы
• Выявление уровня комфортности учащихся в
Классный
образовательном процессе.
руководитель
• Соотношение дозировки письменной домашней
работы и письменной классной работы.
• Выполнение норм СанПиН при составлении
4 школьного
Выполнение предложений ГСЭН и Госпожарнадзора
по
улучшению санитарно-гигиенического и
расписания.
противопожарного состояния кабинетов начальной
школы

• Осуществление контроля учебной нагрузкой при

Постоянно

Администрация
школы
Классный
руководитель 65

5 Изучение потребности семей, воспитывающих
хронически больных детей, в помощи и поддержке
6 Осуществление работы школьной психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК), проводящей
психолого-медико-педагогическую диагностику
школьников и устанавливающей диагноз и
адекватные
условия воспитания,
7 определяющей
Разработка и внедрение
комплексов
коррекционнообучения
развивающих занятий, включая физкультминутки,
упражнения для расслабления глаз, позвоночника,
развития мелкой моторики рук, дыхания
8 Динамические паузы в середине учебного дня (1
классы)
9 Введение дополнительных каникулярных дней в
Прогулки на свежем воздухе.
феврале для учащихся 1-х классов
10 Организация горячего школьного питания детей

Постоянно
По мере
необходимости
Постоянно

Классный
руководитель
Классный
руководитель
, психол
психологи
Психологи
Учителя

Классный
руководитель
Ежегодно
Администрация
школы
Постоянно
Классный
руководитель
11 Организация питьевого режима учащихся
Постоянно Администрация
школы
12 Организация отдыха и оздоровления детей в летний
По мере
Администрация
период и каникулярное время
необшколы,
ходимости
Клас.
2. Подготовка педагогических кадров по проблемам охраны здоровья
руководитель
1 Отбор оптимальных здоровьесберегающих
Постоянно
Классный
педагогических технологий, способствующих
руководитель
повышению качества обучения, созданию
благоприятной психологической атмосферы в
образовательном процессе, сохранению и
психического
и физического
2 укреплению
Изучение, обобщение
и внедрение
опытаздоровья
Постоянно
Администрация
учащихся и педагогов
образовательных
учреждений города,
школы
образовательных учреждений РФ по
осуществлению здоровьесберегающего подхода в
3 ходе
Организация
научно-практических конференций, По мере необ- Заместитель диУВП
семинаров по проблеме сохранения и укрепления
ходимости
ректора по НМР
здоровья обучающихся
4 Участие в городских научно-практических
Постоянно
Администрация
конференциях и семинарах по проблеме повышения
школы
качества обучения, сохранения и укрепления
Классный
здоровья
учащихся
руководитель
3. Деятельность учителя начальных классов, направленная на формирование экологической
культуры здорового и безопасного образа жизни
1 Осуществление деятельности по преемственности
Постоянно
Администрация
начальной и основной школы
школы
2
3
4

5

Организация внеклассной воспитательной работы
согласно воспитательной программы
Использование здоровьесберегающих технологий
в учебно-воспитательном процессе
Проведение и организация подвижных игр на
переменах

Постоянно
Постоянно
Постоянно

Учителя
нач.классов
Пед.работники
Пед.работник
Старшеклассники

Деятельность педагогов по профилактике
Постоянно
Пед.работники
заболеваний и по привитию навыков личной
гигиены, формированию ценностей здоровья и
здорового образа жизни (классные часы,
внеклассные мероприятия)
4. Организация воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы
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1 Создание условий для самореализации детей в
системе внеурочной деятельности
2 Организация школьных конкурсов, направленных
на борьбу с вредными привычками, профилактику
наркомании, алкоголизма
3 Участие в городских акциях по
здоровьесберегающей деятельности
4 Устные и наглядные средства информации, (урокиздоровья, дискуссии и т.п.)
5

Проведение Дней здоровья

6

Организация лекций и бесед для учащихся с
привлечением медицинских работников города
Проведение спортивных соревнований и марафонов

7

8 Участие в спортивных городских соревнованиях

Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно

Классные
руководители

Согласно
плану
Постоянно

Пед.работники

Согласно
плану

Руководитель
ШЭМО учителей
физической
Руководитель
культуры
ШЭМО учителей
физической
Руководитель
культуры
ШЭМО учителей
физической
Руководитель
культуры
ШЭМО учителей
физической
Класс.руковод
культуры
Соц. педаг.
Мед. раб.

Постоянно

9 Проведение спортивных праздников по параллелям
«Мама, папа и я — спортивная семья!»

Январь
февраль

10 Проведение «Веселых стартов» по параллелям

Согласно
плану

11 Пропаганда ЗОЖ: оформление газет, плакатов,
рисунков, просмотр видеофильмов

Постоянно

5. Социально-психологическое сопровождение УВП
1
2
3

4
5
6

1

Администрация
школы
Администрация
школы
Пед.работники
Пед.работники

Соц. педагог

Организация и проведение бесед для родителей по
По мере
Психологическая
теме «Психолого-педагогические основы
необходимости
служба
воспитания детей в семье»
Осуществление консультативной помощи семье по
Постоянно
Администрация
охране и укреплению здоровья учащихся
школы
Диагностика адаптации к школе учащихся 5-х
Постоянно
Психологическая
классов
служба
Диагностика адаптации к средней школе учащихся
4-х
классовпсихики, здоровья и девиантного
Коррекция
Постоянно
Психологическая
поведения учащихся
служба
Оценка психологического климата урока
Согласно
Психологическая
плану
служба
Индивидуальные беседы с родителями по
Постоянно
Психологическая
определённой проблеме
служба
Клас.
6. Профилактика школьного травматизма
руководитель
Инструктаж по технике безопасности с учащимися
Постоянно
Классные

школы при проведении внеклассных и
мероприятий
2 внешкольных
Проведение классных
часов и бесед по
профилактике травматизма
3 Выполнение программы по обучению учащихся
правилам дорожной безопасности
4 Проведение декад безопасности

руководители
Согласно плану
Ежемесячно
1 раз в четверть

Классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора ВР
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5. Участие в городской программе «ЮИД»
1
2
3.
1
2

3

4

В течение года

руководитель
программы

7. Оздоровительная работа
Прививки детей согласно приказам Минздрава
В течение года
Мед.
работники
Профилактическая работа во время эпидемий
В течение года
Мед.
работники
Прохождение обязательного медицинского
В течение года
Мед.
обследования учащимися 1 классов
работники
8. Взаимосвязь с родителями, общественностью, информационное сопровождение
Проведение общешкольной родительской
январь
Администрация
конференции
школы
Вовлечение родителей в совместную деятельность
Постоянно
Администрация
школы
по проведению каникул, традиционных школьных
школы, класс.
праздников и мероприятий, направленных на
руководители
укрепление здоровья школьников
Родительские собрания по ЗОЖ (рекомендации по
Медикооздоровлению детей)
педагогическая
служба
Класс.
руковод.
Взаимодействие со СМИ города по вопросам
Постоянно
Администрация
сохранения и укрепления здоровья школьников
школы

3.2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы МАОУ СОШ № 47 г.Томска в соответствии со
Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной
программы основного общего образования.
Программы коррекционной работы основного общего образования обеспечивает:
— создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать
особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;
— социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными
потребностями в общеобразовательном учреждении.
Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на уровне основного общего
образования
Цели программы:
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
обучающимся с ЗПР и их родителям (законным представителям);
— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся с ЗПР при освоении основных и дополнительных общеобразовательных
программ основного общего образования, дополнительных образовательных программ.
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования
становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для
самореализации в обществе.
Задачи программы:
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной
основного общего образования;
— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции
для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
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— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и
медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора или
сопровождающего образовательного учреждения;
— обеспечение
возможности
воспитания и
обучения
по
дополнительным
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей,
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;
— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от дошкольного к начальному общему образованию, способствует
достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип
обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы
основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий у
обучающихся на уровне основного общего образования.
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребёнка.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы
детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями)
вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в
специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).
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Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений
работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными
потребностями основной образовательной программы основного общего образования
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя
взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое,
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного
общего образования;
— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений
в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности
освоения образовательных программ основного общего образования).
На этапе реализации целей диагностического модуля используется определённый
алгоритм работы:
1. Происходит встреча специалистов ППк с учителем и родителями (законными
представителями) ребёнка для составления общей картины учебной деятельности
обучающегося в классе.
2. Специалисты ведут наблюдение за учеником на уроке и на переменах для сбора
информации о том, как он реагирует на учебный процесс, включён ли он в урок, насколько
сконцентрирован на задании, есть ли истощаемость и т. д. Наблюдения на переменах
позволяют определить, насколько ребёнок адаптировался к условиям обучения. Беседы с
учителем и родителями (законными представителями) дополняют сведения о школьнике,
помогают обозначить его проблемы и трудности, невыявленные в процессе наблюдения,
представить более полную картину. Кроме того, встреча с родителями (законными
представителями) даёт возможность помочь им справиться с трудными ситуациями в
воспитании ребёнка и способствует лучшему пониманию его проблем.
3. Проводится диагностика ученика специалистами ПМПк с целью определения уровня
развития ребёнка. Психолог изучает познавательную деятельность и эмоционально –
личностное развитие ребёнка, логопед исследует речевое развитие обучающегося. По
результатам диагностики специалисты заполняют протокол первичного обследования
обучающегося.
4. Проводится повторная консультативная встреча с родителями (законными
представителями) и учителем с целью доведения до их сведения результатов диагностики,
разъяснение перспективы обучения ребёнка, даются конкретные рекомендации родителям
соблюдение режима дня, улучшение питания ребёнка и т.п.). В случае невыполнения
ребёнком основной образовательной программы, родителям рекомендуется обратиться к
специалистам медицинского профиля.
Результатом работы по данному направлению (модулю) является обобщённая таблица
данных:
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Задачи
(направления
деятельности)
Определить
состояние
физического и
психического
здоровья детей.

Проанализирова
ть причины
возникновения
трудностей в
обучении.
Выявить
резервные
возможности
Первичная
диагностика для
выявления
группы «риска»

Углубленная
диагностика
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

Определить
уровень

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичнос
ть в течение
года)

Медицинская диагностика
Выявление
Изучение
сентябрь
состояния
истории
физического и
развития
психического
ребенка, беседа
здоровья детей.
с родителями,
наблюдение
классного
руководителя,
анализ работ
обучающихся
Получение
Разработка и
По мере
рекомендаций
реализация
поступления
врачарекомендаций
документа
психоневролога
об
(справка об
индивидуально
индивидуальном
м подходе
подходе)
Получение
заключения ППк.
Психолого-педагогическая диагностика
Создание
банка Наблюдение,
сентябрь
данных
логопедическое
обучающихся,
и
нуждающихся
в психологическ
специализированн ое
ой помощи
обследование;
Формирование
анкетирование
характеристики
родителей,
образовательной
беседы
с
ситуации в ОУ
педагогами
Индивидуальная
Разработка и По мере
коррекционная
реализация
поступления
программа,
рекомендаций
заключения
соответствующая
об
ППК
выявленному
индивидуально
уровню
развития м подходе, при
обучающегося
невыполнении
стандарта
–
разработка
адаптированно
й программы
для ребёнка с
ОВЗ
Социально – педагогическая диагностика
Получение
Анкетирование Сентябрь объективной
, наблюдение октябрь

Ответственн
ые

Классный
руководитель
Медицинский
работник

Члены ППк,
классный
руководитель,
учителя предметники

Члены ППк,
классный
руководитель,
учителя предметники

Члены ППк,
классный
руководитель,
учителя –
предметники,
кураторы детей
с ОВЗ

Классный
руководитель
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организованност
и ребенка,
особенности
эмоциональноволевой и
личностной
сферы; уровень
знаний по
предметам

информации
об во
время
Педагогорганизованности
занятий, беседа
психолог
ребенка,
умении с родителями,
Учительучиться,
посещение
предметник
особенности
семьи.
личности, уровню Составление
знаний
по характеристики
предметам.
.
Выявление
нарушений
в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)
Конечной целью диагностического этапа является разработка индивидуального
образовательного маршрута, обучающегося в котором указываются конкретные
направления психолого-педагогического и медико-социального сопровождения,
адаптационной, профилактической или коррекционно-развивающей работы, медицинского
сопровождения. Индивидуальная коррекционно-развивающая программа должна
содержать такие задачи, решение которых доступно ребенку в ближайшее время, а также
указание на методы, приемы и технологии, которые позволят ему добиться успеха.
Содержание каждого направления работы должно быть предметом обсуждения
специалистов и учителей, работающих с данным ребёнком. Оно осуществляется под
руководством куратора данного ребёнка с ОВЗ, закреплённого за ним решением ППк
гимназии при этом решаются следующие вопросы: какие задачи программы будут
реализованы на занятиях учителя-логопеда, педагога-психолога и других специалистов, а
какие - на учебных занятиях; как будут осуществляться закрепление и перенос усвоенных
умений в иную ситуацию. Программа составляется на один учебный год и утверждается
на психолого – педагогическом консилиуме. Родители (законные представители) ребёнка с
ОВЗ знакомятся под подпись с индивидуальным образовательным маршрутом
обучающегося, принимают активное участие в его реализации и несут ответственность за
выполнение данного документа.
Результаты обучения, воспитания, социализации ребёнка с ОВЗ отражаются в
протоколе динамического наблюдения ребёнка в начале и в конце учебного года.
Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
гимназии; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
Целью модуля является обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психологопедагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психофизического развития;
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов 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;
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— 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 ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
На аналитическом этапе данного модуля оценивается результативность занятий
посредством анкетных, проективных, экспериментальных и др. методов, производится
анализ эффективности используемых методов и средств, и подводятся итоги работы,
определяются основные направления работы на следующий период.
Аналитический этап включает в себя изучение динамики нарушенной функции
(процесса, состояния), а также включает основные критерии школьной адаптации:
1. Сравнительный анализ поведения.
2. Формирование школьной мотивации.
3. Формирование психических новообразований.
4. Сравнительный анализ оценок по учебным предметам.
Результатом работы по данному направлению (модулю) является обобщённая
таблица данных:
Сроки
Задачи
Виды и формы
Планируемые
(периодичност Ответственны
(направления)
деятельности,
результаты.
ь в течение
е
деятельности
мероприятия.
года)
Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Индивидуальна Разработать
сентябрь
Учительпедагогическо я программа
индивидуальные
предметник,
е
реабилитации
задания, карточки по
классный
сопровождени ребенкапредмету.
руководитель,
е детей с ОВЗ, инвалида,
Разработать
куратор
детейиндивидуальны воспитательную
ребёнка с ОВЗ
инвалидов
е планы,
программу работы с
адаптированны классом,
где
е программы
обучаются дети с
(при
ОВЗ,
детинеобходимости инвалиды.
)
Разработать
план
работы с родителями
по формированию
толерантных
отношений между
участниками
инклюзивного
образовательного
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процесса.
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.
Обеспечить
Позитивная
1.Формирование
До 10.10
Специалисты
психологодинамика
расписания
для
ППк, куратор
педагогическо развиваемых
проведения
ОВЗ
е
параметров
коррекционной
10.10-15.05
сопровождени
работы.
е детей с ОВЗ,
2.Составление
детейрасписания занятий.
инвалидов
3.
Проведение
коррекционных
занятий.
4.
Отслеживание
динамики развития
ребенка
Лечебно – профилактическая работа
Создание
Позитивная
Разработка
Медицинский
условий для
динамика
рекомендаций
для В течение года работник
сохранения и здоровья
педагогов, учителя,
укрепления
ребёнка с ОВЗ
и
родителей
по
здоровья
работе с детьми с
обучающихся
ОВЗ.
с ОВЗ, детейВнедрение
инвалидов
здоровьесберегающи
х
технологий
в
образовательный
процесс
Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных
на
сохранение,
профилактику
здоровья
и
формирование
навыков здорового и
безопасного образа
жизни.
Реализация
профилактических
образовательных
программ
В результате реализации программ мы ожидаем улучшения физического и психического
здоровья воспитанников, развитие их познавательной сферы, устной и письменной речи,
формирование прочных учебных знаний, умений и навыков, положительных качеств
личности, улучшения детского самоконтроля и саморегуляции, снижения уровня
агрессивности и тревожности, развития коммуникативных способностей и успешной
социальной адаптации.
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Консультативный модуль обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания;
коррекция развитие и социализация обучающихся.
Целью модуля является обеспечение непрерывности специального индивидуального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;
— консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору
индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами,
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
Результатом работы по данному направлению (модулю) является обобщённая таблица
данных:
Задачи
Виды и формы
Сроки
Планируемые
Ответственны
(направления)
деятельности,
(периодичност
результаты.
е
деятельности
мероприятия.
ь в течение
года)
Консультировани 1.
Индивидуальные По отдельному Специалисты
е педагогических Рекомендации , групповые,
плану-графику ППК
работников по
, приёмы,
тематические
вопросам
упражнения и консультации
инклюзивного
др.
образования
материалы.
2. Разработка
плана
консультивно
й работы с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы
Консультировани 1.
Индивидуальные По отдельному Специалисты
е обучающихся
Рекомендации , групповые,
плану-графику ППК
по выявленных
, приёмы,
тематические
Учитель –
проблемам,
упражнения и консультации
логопед
оказание
др.
Педагог –
превентивной
материалы.
психолог
помощи
2. Разработка
Заместитель
плана
директора по
консультивно
УВР
й работы с
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ребенком
Консультирование 1.
Индивидуальные По отдельному Специалисты
родителей по
Рекомендации , групповые,
плану-графику ППК
вопросам
, приёмы,
тематические
Заместитель
инклюзивного
упражнения и консультации
директора по
образования,
др.
УВР
выбора стратегии материалы.
воспитания,
2. Разработка
психологоплана
физиологическим консультивно
особенностям
й работы с
детей
родителями
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного
процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Целью модуля является организация информационно-просветительской деятельности по
вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса.
Задачи
Планируемые Виды и формы Сроки
Ответственные
(направления)
результаты.
деятельности,
(периодичность
деятельности
мероприятия.
в течение года)
Информирование
родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным,
правовым и
другим вопросам

Организация Информационные По отдельному
работы
мероприятия
плану-графику
семинаров,
тренингов,
Клуба и др.
по вопросам
инклюзивного
образования

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам
развития,
обучения и
воспитания

Организация Информационные По отдельному
методических мероприятия
плану-графику
мероприятий
по вопросам
инклюзивного
образования

Специалисты
ППК
Учитель –
логопед
Педагог –
психолог
Заместитель
директора по
НМР
других
организаций
Специалисты
ППК
Учитель –
логопед
Педагог –
психолог
Заместитель
директора по
НМР
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данной
категории детей

Других
организаций

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения
основной образовательной программы основного общего образования
Коррекционная работа в рамках программы реализуется поэтапно. Последовательность
этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения
дезорганизующих факторов.
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды гимназии с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
учреждения.
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 (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных
программ особым образовательным потребностям ребёнка.
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 приёмов работы.
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с учётом вариативно-деятельностной
тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной
педагогики, специальной психологии, медицинских работников образовательного
учреждения, других образовательных учреждений и институтов общества,
реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности
Механизмы реализации программы
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется
общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными
организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов).
Ребёнок с ЗПР получает психолого-медико-педагогическое сопровождение в гимназии,
также по рекомендации ППк может быть направлен для консультации и лечения к
психоневрологу медицинского учреждения.
Данное взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности
образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения
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обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы
основного общего образования.
Форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях
повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа
обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья к
современным
образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного
использования имеющихся образовательных ресурсов. Данная форма реализации
программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по
решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения.
Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать также
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные
представители).
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает
системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие
включает:
— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему
специализированной квалифицированной помощи;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной
сфер ребёнка.
В рамках социального партнёрства школа осуществляет сотрудничество с различными
учреждениями и организациями:
№
Наименование организации
Уровень контактов
Результат контактов
Сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей с ограниченными возможностями здоровья
1.
Детская поликлиника
ППк, обучающиеся - диагностическая,
профилактическая,
консультативная помощь
2.
Томский областной институт Педагогический
- создание системы повышения
повышения
квалификации коллектив
квалификации педагогических
работников образования
работников гимназии,
методическая и
консультационная помощь
3.
Городской информационно – Педагогический
- методическая и
методический центр
коллектив
консультационная помощь
4.
Томский
государственный Педагогический
- создание системы повышения
педагогический университет
коллектив
квалификации педагогических
работников гимназии
5.
Детский
медико
– ППк,
- методическая,
педагогический центр
педагогический
диагностическая,
коллектив
коррекционная,
профилактическая и
консультативная помощь
6.
Городская психолого – медико ППк,
- методическая,
– педагогическая комиссия
педагогический
диагностическая и
коллектив
консультативная помощь
7.
Центр «Семья»
ПМПк,
- методическая,
педагогический
профилактическая и
78

коллектив

консультативная помощь,
участие в работе клуба для
родителей
Сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья
5.
Центр «Семья»
ППк
- консультативная помощь
Сотрудничество с родительской общественностью
6.
Проведение
тематических Администрация,
совместная
реализация
родительских собраний с педагогический
программы «Семья»
приглашением специалистов коллектив
гимназии
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного
учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям
(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов,
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Планируемые результаты коррекционной работы
Планируемые результаты коррекционной работы отслеживаются через:
— динамику индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению программ
учебных предметов;
— сравнительную характеристику данных медико-психологической и педагогической
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
— другие соответствующие показатели.
Результаты внедрения программы коррекционной работы изучаются через систему
оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО которая
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка
достижений обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Механизмы реализации программы коррекционной работы
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации,
обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и
социальное
партнерство,
предполагающее
профессиональное
взаимодействие
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных
ведомств, другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
- многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития
обучающего с ЗПР;
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем
обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня
речевого развития, механизма речевой патологии, структуры речевого дефекта;
- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР.
Социальное партнерство предусматривает:
- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения
обучающихся с ЗПР;
- сотрудничество со средствами массовой информации;
- сотрудничество с родительской общественностью.
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются уровнем
речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень по Р.Е. Левиной), механизмом и
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видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание,
дисграфия, дислексия), структурой речевого дефекта обучающихся с ЗПР (в соответствии
с ФГОС обучающихся с ОВЗ).
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной
работы являются: сформированность общефункциональных механизмов речи;
сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с
онтогенетическими закономерностями его становления; совершенствование лексического,
морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, семантического
компонентов языковой способности; овладение арсеналом языковых единиц различных
уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности; сформированность
интереса к языковым явлениям; совершенствование «чувства языка» как механизма
контроля языковой правильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое
обеспечивает овладение практикой речевого общения; сформированность предпосылок
метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и
построение их по определенным правилам; сформированность коммуникативных
навыков; сформированность психофизиологического, психологического и языкового
уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой
коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма);
совершенствование текстовой деятельности как результата речемыслительной
деятельности, где язык, речь, мыслительные процессы взаимодействуют между собой и
образуют единое целое.
3.2.6.Программа внеурочной деятельности
Целью внеурочной деятельности, организуемой на добровольной основе и в
соответствии с выбором участников образовательных отношений, является обеспечение
индивидуальных потребностей обучающихся, благоприятной адаптации ребенка в школе,
оптимизации учебной нагрузки.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного
общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей организации,
осуществляющей образовательную деятельность (в ред. Приказа Минобрнауки
Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643).
Внеурочная деятельность (далее ВУД) в основной школе МАОУ СОШ № 47
г.Томска согласно ФГОС выстраивается на основе основной программы класса с
сохранением всех ее направлений. Отличием является использование разных программ
ВУД.
Преимущества данной модели ВУД заключаются в следующем:
обеспечение
практико-ориентированной
и
деятельностной
основы
образовательного процесса за счет интеграции урочной и внеурочной деятельности;
- использование специальной методической, технологической базы в рамках
преемственности программ;
- сохранение и предоставление широкого выбора для ребенка на основе спектра
направлений детских объединений по интересам;
- возможность свободного самоопределения и самореализации детей;
- привлечение к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных
специалистов.
Основная направленность внеурочной деятельности - процесс духовнонравственного развития и воспитания школьников через создание образовательных
систем социализации обучающихся начальной школы посредством системнодеятельностного подхода.
Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373 (п. 19.10) основными направлениями организации ВУД на основе
связи с урочной деятельностью, дополнительным образованием, возможностями
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межпредметных связей и связей с социальной средой, согласующимися с требованиями
ФГОС являются: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное и общекультурное. Определенное содержание деятельности,
способы ее организации, строится на основе концептуальной идеи программы и является
содержательным ориентиром для построения соответствующих образовательных
программ.
Спортивно – оздоровительная деятельность.
Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся
основной школы является одной из приоритетных целей. Приобретаемые на уроке
физической культуры знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе
самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и
гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на
переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях.
Целью спортивно-оздоровительного направления является формирования знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне
основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения адаптированной основной образовательной программы основного
общего образования. Данное направление внеурочной деятельности реализуется через курсы:
«Шахматы», «Спортивные игры», «Мы готовы к ГТО».
Реализация программ осуществляется по выбору обучающихся. Вышеперечисленные
программы являются составной частью физического воспитания. Физическое воспитание
активно участвует во всестороннем развитии личности, обеспечивает нормальный рост и
совершенствование важнейших систем и функций организма, формирует здоровый образ
жизни. Основное назначение данных курсов в основной школе состоит в том, чтобы
заложить основу формирования здорового образа жизни, сознательной дисциплины,
самовоспитания; воспитать упорство, настойчивость в достижении успеха, выносливость;
развить эстетический вкус.
Взаимодействие учебной и внеучебной деятельности в спортивно-оздоровительном
направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе
активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических
упражнений
в
физкультурно-оздоровительных
мероприятиях,
режиме
дня,
самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
Общекультурное направление деятельности.
Задачи общекультурного направления деятельности состоит:
- в формировании культуры поведения в обществе, сознательного отношения к
традициям своего народа, воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об этических идеалах и ценностях.
- в формировании творчески активной личности, которая способна воспринимать и
оценивать прекрасное в природе, труде, быту и других сферах жизни и деятельности.
Первые элементарные представления о красоте, аккуратности и чистоте ребенок получает
в семье, именно с этого начинается эстетическое воспитание.
Основой в системе общекультурного воспитания считается искусство: музыка,
архитектура, скульптура, живопись, танец, кино, театр, декоративно – прикладное
искусство и другие виды художественного творчества.
Данное направление реализуется через курсы внеурочной деятельности: «Мир
вокруг меня».
Общеинтеллектуальная деятельность.
Целью общекультурного направления является формирование и развитие
эстетических потребностей, ценностей и чувств, уважительного отношения к истории и
культуре других народов, сохранения и развития культурного разнообразия и наследия
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многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и
культурой многонационального народа России.
Общеинтеллектуальная деятельность реализуется через курсы: «Робототехника»,
«Бумажное моделирование», «Юный IT – ик».
Духовно-нравственное направление деятельности:
Духовно-нравственное воспитание в школе представляет собой составную часть
сложного и многостороннего процесса формирования личности. Духовно-нравственное
направление способствует воспитанию гражданственности, патриотизма, уважению к
правам и обязанностям человека, воспитанию нравственных чувств и этического
сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, ценностному
отношению к прекрасному, формированию представлений об этических идеалах и
ценностях. Данное направление реализуется в самых разнообразных видах деятельности.
Социальное направление деятельности.
Социальное направление деятельности реализуется через курсы: «Ландшафтный
дизайн». «Путь к профессии».
Для организации внеурочной деятельности и реализации программ в основной
школе по указанным направлениям используются различные виды деятельности.
Внеурочная деятельность основной школы опирается на ряд общих принципов:
Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации
обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог
разных культур.
Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у
школьников склонностей и способностей к работе в различных направлениях творческой
деятельности, предоставление возможности обучающимся выбора ряда дисциплин или
возможности работать на разных уровнях глубины освоения каждого конкретного
предмета
Принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности
самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства
ответственности за его результаты.
Возможность свободного самоопределения и самореализации; формирование
личности ребенка, подготавливающее успешность будущего жизненного и
профессионального самоопределения.
Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка.
Деятельность учащихся как обогащение структур сознания и выход за пределы
собственного «Я» обеспечивается созданием образовательных пространств разного
уровня (исследовательская деятельность учащихся вне урока) с целью согласования
субъектного опыта учащихся и объективированных смыслов пространства.
3.3. Организационный раздел
3.3.1. Учебный план
Учебный план МАОУ СОШ № 47
г.Томска, реализующий АООП ООО
обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их
освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Учебный план соответствует действующему законодательству Российской
Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к
режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих
АООП ООО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с
ЗПР:
формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в
социальное окружение;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени
основного общего образования;
формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных
потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных
потребностей каждого обучающегося.
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является
обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и
психокоррекционными):
1.Индивидуальная и подгрупповая работа для обучающихся с ЗПР.
В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические
работники МАОУСОШ № 47 г.Томска (учителя-логопеды, педагоги-психологи, педагоги
дополнительного образования, учителя-предметники и др.).
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП ООО.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ООО
определяет МАОУ СОШ № 47 г.Томска.
АООП ООО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько
учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу
особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных
учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы
образования).
Сроки освоения АООП ООО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет.
План коррекционно – развивающих курсов обучающихся с ЗПР
Наименование
курсов
5 класс
Коррекция
1
письменной и
устной речи
Психология
в 1

6 класс
1

1

Количество часов
7 класс
8 класс
1
1

1

1

9 класс
1

1
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школе.
Индивидуальная
и подгрупповая
коррекционная
работа
Итого
2

2

2

2

2

3.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического
развития
Кадровые условия
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования,
коррекции недостатков их физического и (или) психического развития введены в штатное
расписание школы введены ставки педагогических работников (учитель-логопед, педагогпсихолог) и медицинских работников.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
Финансовые условия
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с
ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных,
муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе
нормативов, определяемых органами государственной власти Томской области,
обеспечивающих реализацию АООП ООО обучающихся с ЗПР.
Финансовые условия реализации АООП ООО МАОУ СОШ № 47 г.Томска
обеспечивают:
1) возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к
условиям реализации и структуре АООП НОО;
2) реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками
образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных
потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся;
3) структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также
механизм их формирования.
Финансирование реализации АООП ООО осуществляется в объеме определяемых
органами государственной власти Томской области нормативов обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
основного общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с
ФГОС ООО обучающихся с ЗПР:
специальными условиями получения образования (кадровыми, материальнотехническими);
расходами на оплату труда работников, реализующих АООП ООО;
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию
нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы,
оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе
расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;
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иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации
АООПООО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в
Организации.
Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в
объеме, предусмотренным законодательством.
Структура расходов на образование включает:
1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП ООО;
2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной
организации;
3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования
ребенка;
4) обеспечение
необходимым
учебным,
информационно-техническим
оборудованием и учебно-дидактическим материалом.
Материально-технические условия
Образование детей с ОВЗ в МАОУ СОШ № 47 г.Томска предусматривает
создание для них адекватных условий воспитания и обучения, коррекции нарушений
развития, социальной адаптации и равных с обычными детьми возможностей для
получения образования в пределах образовательных стандартов.
Нормативно–правое обеспечение реализации АОП ООО представлено: пакетом
нормативно-правовых актов, регламентирующих образование детей с ОВЗ и детей –
инвалидов, федерального, регионального и муниципального уровней;
Кадровое обеспечение: 100 % укомплектованность образовательного учреждения
педагогическими, руководящими и иными работниками, обеспечивающими реализацию
образования детей с ЗПР и детей – инвалидов.
Для реализации АОП ООО в школе имеются: педагог-психолог, учитель-логопед,
учителя-предметники, прошедшие специальную подготовку.
Организационное обеспечение реализации АОП ООО включает наличие:
-учебного плана основного общего образования для обучающихся;
-рабочих программ отдельных учебных предметов; индивидуальных коррекционно–
образовательных маршрутов сопровождения детей с ЗПР;
- индивидуальных планов работы с детьми–инвалидами;
- обеспеченность психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР и детей
– инвалидов, членами психолого-медико-педагогического консилиума гимназии;
-взаимодействие с городской ПМПК.
Образовательная деятельность в школе осуществляется на основе учебного плана,
разрабатываемого гимназией самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом,
и регламентируется расписанием учебных занятий.
Обучение на уровне основного общего образования осуществляется по 5-ти
дневной учебной неделе.
Основная форма обучения обучающихся с ЗПР – очная. При необходимости
возможно изменение формы обучения (при наличии медицинских показаний и согласия
родителей (законных представителей) обучающегося).
Материально–техническое
и
информационно-методическое
обеспечение
заключаются в:
-соответствии помещений и мебели, предназначенных для урочной и внеурочной
деятельности обучающихся, санитарно-гигиеническим нормам образовательного
процесса;
-соответствии санитарно-бытовых условий (наличии оборудованного рабочего места
учителя и обучающихся, наличии спортзалов, оборудованных гардеробов и т. д.);
-соответствии условий жизнедеятельности участников образовательного процесса
требованиям охраны труда;
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-соответствии помещения для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего
питания, в том числе горячих завтраков, действующим нормам;
-соответствии ОУ нормам пожарной и электробезопасности;
-соответствии требованиям к организации безопасной эксплуатации спортивных
сооружений,
спортивного
инвентаря
и
оборудования,
используемого
в
общеобразовательных учреждениях;
-укомплектованности учебно-методической литературой.
В школе имеется Интернет, разработан собственный сайт, где обучающиеся и их
родители (законные представители) могут получить информацию по реализации АОП
ООО, работает электронный журнал.
При организации образовательной деятельности применяются информационнокоммуникационные технологии, которые направлены как на совершенствование
эффективности организации процесса обучения, так и на формирование информационной
культуры и компьютерной грамотности школьников. Библиотека укомплектована
печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а
также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы
включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной
образовательной программы основного общего образования.
Система условий реализации образовательной программы регламентируется
локальными актами МАОУ СОШ № 47 г.Томска.
Материально-техническая
база
реализации
адаптированной
основной
общеобразовательной программы основного
образования обучающихся с ЗПР
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к:

участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция,
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и
хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);

зданию образовательного,

помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие
читального зала, число читательских мест, медиатеки)

помещениям для осуществления образовательного процесса: классам,
кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор
и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон
и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной организации,
для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать
возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным
искусством,
хореографией,
моделированием,
техническим
творчеством,
естественнонаучными исследованиями, актовому залу;

спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;

помещениям для медицинского персонала;

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего
питания, в том числе горячих завтраков;

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;

расходным материалам и канцелярским принадлежностям;

туалетам, коридорам и другим помещениям.
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного
процесса обеспечивает возможность:
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создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим
сопровождением, общение в сети Интернет и др.);

получения информации различными способами из разных источников
(поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе
специфических (научной, учебно-методической, справочно-информационной и
художественной литературы для образовательных организаций и библиотек);

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного
лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
цифрового (электронного) и традиционного измерения;

наблюдений
(включая
наблюдение
микрообъектов),
определения
местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых
планов и карт, спутниковых изображений;

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;

обработки материалов и информации с использованием технологических
инструментов;

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью;

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных инструментов и цифровых технологий;

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов;

размещения своих материалов и работ в информационной среде
образовательной организации;

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;

организации отдыха и питания;

эффективной коррекции нарушений речи.
Создание и обеспечение перечисленных условий для организации
образовательного процесса детей с ОВЗ и детей-инвалидов – одно из значимых
направлений программы развития гимназии.
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