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1. Общие положения. 

Адаптированная основная образовательная программа (далее - АООП) 

основного общего образования (далее - ООО) обучающихся с задержкой 

психического развития муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Сочи (далее - СОШ № 2) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее — ФГОС ООО), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(далее – ООП ООО), с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР на уровне основного общего образования.  

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, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

цели и задачи реализации АООП ООО, обучающихся с ЗПР; 

принципы и подходы к формированию АООП ООО, обучающихся с ЗПР; 

планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

программу развития универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

- примерные программы отдельных учебных предметов; 

программу воспитания и социализации обучающихся; 

программу коррекционной работы, включая программы коррекционно-развивающих 

курсов. 
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Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также систему условий реализации АООП ООО, обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

учебный план основного общего образования; 

-систему специальных условий реализации АООП ООО, включая кадровые, 

психолого-педагогические, финансово-экономические, материально-технические, 

информационно-методические условия. 

Решение о получении образования обучающимся с ЗПР на уровне основного общего 

образования по адаптированной основной образовательной программе принимается 

на основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), 

сформулированного по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования. АООП ООО, обучающихся с ЗПР, имеющих 

инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(далее – ИПР) в части создания специальных условий получения образования. 

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа (далее - АООП) основного 

общего образования (далее - ООО) обучающихся с задержкой психического 

развития муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 г. Сочи (далее - СОШ № 2) определяет содержание 

и организацию образовательной деятельности обучающихся с задержкой 

психического развития с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. 

АООП ООО ЗПР СОШ № 2 разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ; 

 СаНПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 
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утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изменениями на 29.06.2011г., 25.12.2013г., 24.11.2015г., 

22.05.2019 г.); 

 СаНПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6.10.2009 № 373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 

18.05.2015, 31.12.2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

 с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию; 

 с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР СОШ № 2 представляет собой комплекс  

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельной 

составляющей обеспечивающей духовно-нравственное, социальное, 

интеллектуальное и общекультурное личностное направления развития обучающихся 

основного общего образования. 

Реализация АООП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

индивидуальные возможности на основе особенностей психофизического развития, 

что поможет обеспечить социальную адаптацию и коррекцию нарушения развития, 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

Цель АООП ООО для обучающихся с ЗПР СОШ № 2:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с 

ЗПР среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи, реализуемые на уровне основного общего образования: 

 обеспечение соответствия адаптированной основной общеобразовательной 

программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающимися 

с ЗПР; 

 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и 

социализирующего потенциала школы, инклюзивного подхода в образовании, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

 создание условий для успешной самореализации обучающихся в различных 

видах познавательно-образовательной деятельности;   
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 формирование и развитие познавательных интересов обучающихся, навыков 

самообразования, повышение мотивации обучения;  

 создание условий для достижения обучающимися уровня функциональной 

грамотности, обеспечивающего готовность человека к решению стандартных задач в 

различных сферах жизнедеятельности;   

 развитие индивидуальных способностей и склонностей обучающихся по 

основным учебным предметам;   

 освоение активных форм получения и использования информации; 

 организация профессиональной ориентации девятиклассников с ОВЗ; 

 диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с целью 

создания условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута. 

В основу формирования АООП ООО для обучающихся с ЗПР программы 

положены следующие принципы: 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 учет типологических, психофизиологических 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 амплификации- обогащения и переноса усвоенных знаний, умений, и 

навыков, и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 
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жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР разработана с учетом психолого-

педагогической характеристики обучающихся с задержкой психического 

развития.  

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Дети с ЗПР – это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у которых 

отсутствует мотивация к учебе, либо имеется отставание в овладении школьными 

навыками (чтения, письма, счета). Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание 

внимания приводят к тому, что им трудно или невозможно функционировать в 

большой группе и самостоятельно выполнять задания. Кроме того, излишняя 

подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами того, что эти дети, 

несмотря на их возможности, не достигают в школе желаемых результатов. 

Обучающемуся с ЗПР необходим хорошо структурированный материал. Для детей с 

ЗПР важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, 

рефлексии изученного материала. Важно, чтобы школьники через выполнение 

доступных по темпу и характеру, личностно ориентированных заданий поверили в 

свои возможности, испытали чувство успеха, которое должно стать сильнейшим 

мотивом, вызывающим желание учиться. 

В основу реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы 

научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение 
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ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО, обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ОВЗ (ЗПР), которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Выделяют общие образовательные 

потребности для всех обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с ЗПР.  

К общим образовательным потребностям, обучающихся с ОВЗ относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между НОО и ООО; 

  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; 
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 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

  постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

Учащиеся с задержкой психического развития обучаются по общеобразовательным 

программам массовой школы. Учебный план обучающихся с задержкой психического 

развития составлен с учетом решения двух основных задач: 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков, обучающихся с ЗПР («пошаговым» предъявлении материала, дозированной 

при помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса 

к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 обеспечение взаимодействия семьи и учреждения для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей. 

 В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также восполнения пробелов в 

знаниях предусмотрены коррекционные групповые и индивидуальные занятия с 
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психологом не менее 1 часа в неделю. 

В целях ликвидации пробелов в знаниях учащихся учителя-предметники должны 

осуществлять индивидуальный подход к учащимся на уроках. При этом должны 

учитываться рекомендации психолога, учителя-логопеда, дефектолога, классного 

руководителя об особенностях развития, организации познавательной деятельности 

школьника. Включать в уроки задания развивающей направленности. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает организацию коррекционно-

развивающих занятий педагогами, специалистами сопровождения школы. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть 

составляет 80%, часть, формируемая участниками образовательных отношений- 20% 

от общего объема Программы. 

Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся (участников 

образовательных отношений): 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в школе; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП ООО, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом школы. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы 

составляет 5 лет. Для обучающихся с ЗПР нормативный срок освоения программы 

может быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК). 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования  

Общим результатом освоения АООП ООО, обучающихся с ЗПР является  

полноценное основное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО.  

Обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям 

к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без 
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ограничений здоровья, при условиях создания специальных условий и 

предоставления специальных образовательных услуг, учитывающих общие и 

дифференцированные особые образовательные потребности обучающихся с 

задержкой психического развития. Требования к уровню образования обучающихся 

данной категории соотносятся со стандартом ФГОС основного общего образования. 

      Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП ООО, 

обучающихся с ЗПР соответствует ООП ООО СОШ № 2. 

Планируемые результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

     Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на 

уровне основного общего образования для обучающихся с ЗПР по АООП ООО, 

соответствуют ООП ООО СОШ № 2. В учебные программы, в которых 

устанавливаются планируемые результаты основного общего образования для 

обучающихся с ЗПР по АООП ООО, включаются программы курсов коррекционно-

развивающей области. 

Структура планируемых результатов АООП ООО соответствует ООП ООО СОШ№ 2 

и дополняется личностными результатами освоения АООП ООО обучающихся с 

ЗПР, отражающие результаты освоения коррекционных курсов и Программы 

воспитания: сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых 

для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

- в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать 

самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией 

или другими вспомогательными средствами;  

- в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных 

в ходе обучения знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит информации;  

- в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с 

контекстом жизненной ситуации;  
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- в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно 

сформулировав возникшую проблему;  

- в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы для 

самореализации. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся:  

- в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и брать на 

себя ответственность за результат своей работы;  

- в умении адекватно оценивать свои возможности относительно выполняемой 

деятельности;  

- в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни класса и 

школы;  

- в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации;  

- в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  

- в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении коммуникативного 

репертуара и гибкости общения в соответствии с контекстом социально-

коммуникативной ситуации;  

- в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

- в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;  

- в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;  

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

 Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющейся: 

- в умении использовать полученные знания и опыт для безопасного взаимодействия с 

окружающей средой;  

- в адекватности поведения подростка с точки зрения опасности или безопасности для 

себя или для окружающих;  
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- в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

в пространстве и времени, адекватной возрасту подростка;  

- в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, в умении придерживаться этого порядка;  

- в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности и умении адекватно оценить свои достижения;  

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей, исключая асоциальные проявления;  

- в овладении основами финансовой грамотности. 

 Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся:  

- в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса;  

- в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.;  

- в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных 

ситуациях;  

- в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от 

социальной ситуации;  

- в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП ООО соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения ООП ООО СОШ № 2. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО дополняются 

требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов 

коррекционно-развивающей области). 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий» АООП ООО, ее разделов «Чтение. Работа с 
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текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» соответствуют ООП 

ООО СОШ № 2. 

Планируемые результаты освоения учебных программ АООП ООО по учебным 

предметам соответствуют ООП ООО СОШ № 2. 

 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов АООП 

ООО соответствует ООП ООО СОШ № 2. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации в иных формах (в соответствии с особенностями обучающегося с 

ЗПР). Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений, обучающихся с ЗПР 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 задержкой психического 

развития 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;  

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся с ЗПР, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;  

 предусматривать оценку достижений обучающихся с ЗПР и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации; позволять осуществлять 

оценку динамики учебных достижений обучающихся с ЗПР и развития жизненной 

компетенции. 

 Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП ООО являются 
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значимыми для оценки качества образования обучающихся с ЗПР. 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 с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП ООО СОШ № 2, 

используется метод экспертной оценки (заключения специалистов ПМПк) на основе 

мнений группы специалистов школьного психолого-педагогического консилиума 

(ППк), работающих с ребенком. 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП ООО, 

обучающихся с ЗПР соответствует ООП ООО СОШ № 2. 

2.2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов соответствуют ООП ООО 

СОШ № 2. 

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся соответствует ООП ООО СОШ № 2. 

2.2.4.  Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР. 

 Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционно-

развивающей области) должны соответствовать требованиям: 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

- умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

- умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 
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ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, 

памперсы и др.); 

- умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде; 

- понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении - это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений; 

- умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения 

в области жизнеобеспечения; 

- прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту; 

- представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих 

возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях 

домашней жизни; сформированность умения брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

- представление об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий; умение включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела, принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность; прогресс 

ребёнка в этом направлении; 

- стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 

других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция познавательных процессов»: 

- развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность; 

- умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 
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пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 

обозначения пространственных отношений; 

- увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности; 

- умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия; 

- умение планировать свою деятельность по времени и содержанию; 

- умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы; 

- умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3.Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

- смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная 

возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность; 

- модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих; 

- умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими; 

- практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических 

проявлений»: 

- умение чувствовать себя в среде сверстников «на равных»; 

- умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели; 

- умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 
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5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»: 

- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели; 

- формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом; 

- нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации; 

- формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи; 

-  автоматизация поставленных звуков; 

- умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком;  

-умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми. 

6.Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

- умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических 

связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости; 

- умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне; 

- умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов; 

- умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне; 

- умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

Программа коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в освоении 

АООП ООО, составляется в соответствии с рекомендациями ПМПК.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями: 

•  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
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№273- ФЗ, 

•  СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015, 22.05.2019), 

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

•  Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 

18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015), 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, 

•  Уставом МБОУ СОШ №2 г. Сочи. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с ЗПР: 

• обучение инклюзивно по АООП ООО обучающихся с ЗПР 

•  обучение по индивидуальным программам при обучении на дому и (или) 

дистанционной формы обучения; 

•  организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения средней общеобразовательной школы  №2. 
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Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса: 

•  через содержание и организацию образовательной деятельности 

(индивидуальный и дифференцированный подход, поддержание эмоционально 

комфортной обстановки в классе; обеспечение обучающемуся успеха в различных 

видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, 

ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению); 

•  в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей 

области в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий 

(психологическая коррекция познавательных процессов, эмоциональных нарушений, 

социально-психологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции 

нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы 

по всем предметным областям); 

•  в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся обязательна организация специальной поддержки коллектива 

педагогов, родителей, обучающихся, ребенка с ЗПР (помощь в формировании 

адекватных отношений между ребенком с ЗПР, одноклассниками, родителями, 

педагогами; работа по профилактике внутриличностных и межличностных 

конфликтов в классе); степень участия специалистов сопровождения  варьируется  в 

зависимости от потребностей ребёнка  и необходимости определённого вида помощи. 

Целью программы коррекционной работы является создание условий для 

оказания комплексной помощи обучающимся с ОВЗ (далее ЗПР) в освоении ими ООП 

ООО, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, социальной адаптации. 

Задачи программы: 

•  своевременное выявление детей с ЗПР; 

•  определение особых образовательных потребностей рассматриваемой 

категории обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом и речевом развитии; 
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•  определение особенностей организации образовательной деятельности 

для рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

•  создание условий, способствующих освоению рассматриваемой 

категории обучающихся АООП ООО, их интеграции в СОШ №2; 

•  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи категории обучающихся с учётом особенностей их 

психического, речевого и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей; 

•  организация индивидуально-ориентированного коррекционно-

развивающего воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, 

речевого и (или) физического развития, оказанию помощи в освоении АООП ООО; 

•  разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при 

необходимости); 

•  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

•  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

•  Принцип соблюдения интересов обучающегося - специалист призван 

решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 

•  Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и развития, а 

также взаимодействие и согласованность действий специалистов в решении проблем 

обучающегося, участие в данном процессе всех участников образовательной 

деятельности. 

•  Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям 



23 

 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к её решению. 

•  Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий 

для получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

•  Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

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

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 

деятельность (классы, группы). 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья определяется в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, ИПР. Помимо психологической коррекции познавательных 

процессов, эмоциональных нарушений, социально-психологических проявлений; 

коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, необходимым 

направлением программы коррекционной работы является обеспечение медицинской 

поддержки и лечения (лечебно-воспитательные мероприятия, медикаментозное 

лечение, психотерапевтическое лечение), которое обеспечивается родителями 

(законными представителями). 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы: 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
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деятельность). Результат: организация образовательной деятельности 

коррекционно-развивающей направленности, а также процесса специального 

сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. 

Программа коррекционной работы СОШ №2 включает взаимосвязанные направления, 

которые отражают её содержание: 

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная работа; 

 информационно-просветительская работа. 

План реализации программы коррекционной работы в Приложении 1. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

обучающихся с ЗПР, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

СОШ№2. 

Диагностическая работа включает: 

•  раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в школе) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

•  комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 
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диагностической информации от специалистов СОШ№2; 

•  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей; 

•  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей, обучающихся; 

•  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

•  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

•  системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

•  анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает  своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания 

образования и коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике 

нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы 

по всем предметным областям, способствует формированию универсальных учебных 

действий у указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

•  выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

•  организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-

развивающих занятий специалистов); 
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•  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

обучающегося в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

•  коррекцию и развитие высших психических функций; 

•  развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его 

поведения; 

•  социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения указанной категории обучающихся 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 обучающимся, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

•  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися; 

•  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного 

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

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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•  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 по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению 

(специальной поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в СОШ№2 обеспечивается наличием  специалистов разного 

профиля (педагогов- психологов, учитель-дефектолог, учителей-логопедов, 

социального педагога) и школьного психолого-педагогического консилиума (далее - 

ППк), которые входят в его постоянный состав. ППк является основным механизмом 

взаимодействия специалистов. Персональный состав ППк ежегодно утверждается 

приказом директора СОШ№2  . 

Основные требования к условиям реализации программы: 

 психолого-педагогическое обеспечение; 

 программно-методическое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение.  

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

•  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии, ИПР; 
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•  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного 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); 

•  обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, 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 обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

•  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

•  обеспечение участия указанной категории обучающихся 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 и (или) физического развития. 
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Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 

•  адаптированные основные общеобразовательные программы начального 

общего образования, 

•  коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда, 

•  в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану - использование 

адаптированных общеобразовательных программ с разработкой индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую профессиональной подготовку. 

В штатное расписание  средней общеобразовательной школы  №2 введены 

ставки учителя-логопеда, учителя – дефектолога, педагога-психолога, социального 

педагога. Уровень квалификации работников школы соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива школы. Для этого обеспечено повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ОВЗ. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических       

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с 
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новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

Все педагогические работники средней общеобразовательной школы № 2 в 

различных формах повышают уровень квалификации, а также проходят аттестацию 

на соответствие занимаемой должности и установление квалификационной категории 

(первой/высшей). Составлен перспективный план-график прохождения курсов 

повышения квалификации для педагогов,  у которых истекает срок  курсовой 

переподготовки, а также перспективный план-график аттестации педагогических 

работников. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, 

на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в 

различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др. 

 

Сведения о материально-технической базе учреждения 

 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здание и помещения 

школы, организацию их пребывания, обучения, а также позволяющих обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду средней общеобразовательной 

школы №2: 

• наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1) 

• наличие кабинета для занятий с учителем-дефектологом (1) 

• наличие» «ресурсного кабинета» для занятий с учителем-дефектологом(1) 
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Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических 

приспособлений (специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие 

мышь, джойстики, трекболы, сенсорные планшеты).   

Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня 

содержания образования - достижение личностных, метапредметных, предметных 

результатов АООП ООО. 

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или 

психического развития (уровень жизненной компетенции обучающегося с ЗПР). 

3. Социальная адаптация обучающихся. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в 

программах обязательных коррекционно-развивающих курсов.  

 Перечень коррекционно-развивающих программ используемых специалистами 

службы сопровождения обучающихся с ОВЗ  в Приложение 3. 
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2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план  

Учебный план АООП ООО для обучающихся с ЗПР (обязательные предметные 

области учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП ООО СОШ № 2. 

 

2.3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности АООП ООО для обучающихся с ЗПР разработан на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ; 

 СаНПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (с изменениями на 29.06.2011г., 25.12.2013г., 24.11.2015г., 

22.05.2019 г.); 

 СаНПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6.10.2009 № 373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 

18.05.2015, 31.12.2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП основного общего образования и 

обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных 
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потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9 классов организуется в объеме до 10 

часов в неделю по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 

 общекультурное 

 общеинтеллектуальное 

 духовно-нравственное 

 социальное. 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО для обучающихся с 

ЗПР (кроме коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП ООО школы. 

Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. Коррекционно-развивающая область 

поддерживает процесс освоения содержания АООП ООО, обеспечивает коррекцию 

недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-

развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность 

(в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. Содержание коррекционно-

развивающей работы определяется на основе рекомендаций  городской ПМПК. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно--

развивающую область, ООП ООО определяет школа. 

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям (включая 

коррекционно-развивающую область) с указанием формы организации, названия, 

количества часов на каждый класс на текущий учебный год в Приложении 2. 

Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП ООО 

вынесены в Приложение 3 
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2.3.3.Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП 

ООО СОШ № 2. 

2.3.4. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы  

Нормативные условия 

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Разработан и реализуется мониторинг метапредметных универсальных учебных 

действий (УУД) на уровне основного общего образования (данную работу проводит 

педагог- психолог совместно с учителями). 

Разработаны и реализуются рабочие программы на ступень обучения по 

учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-

развивающей области. 

Организационно-содержательные условия 

В рамках работы методических объединений на заседаниях рассматриваются 

различные вопросы реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР, работа по 

самообразованию педагогов планируется с учетом необходимости реализации 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса. 

Проводятся семинары для учителей, в рамках которых учителя дают открытие 

уроки по разным учебным предметам с использованием личностно-

ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, 

ИКТ технологий. 

Формируется электронная база методических материалов, виртуальный 

методический кабинет с рабочими программами на уровень обучения и календарно-

тематическим планированием по учебным предметам, курсам внеурочной 

деятельности, курсам коррекционно-развивающей области. 

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. 
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Данная модель наиболее соответствует возможностям школы: в ее реализации могут 

принимать участие все педагогические работники учреждения (учителя, учитель-

дефектолог, социальный педагог, педагог-психолог и др.), происходит оптимизация 

внутренних ресурсов школы. 

 

Кадровые условия АООП ООО  

Средняя общеобразовательная школа № 2 укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников школы, служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

  Средняя общеобразовательная школа № 2   укомплектована педагогическими 

работниками, медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

          В штат специалистов образовательной организации, реализующей АООП 

ООО для обучающихся с ЗПР входят учителя-дефектологи, учитель-логопед, 

педагоги-психологи, социальный педагог, медицинский работник. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

Все педагогические работники средней общеобразовательной школы № 2 в 
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различных формах повышают уровень квалификации, а также проходят аттестацию 

на соответствие занимаемой должности и установление квалификационной категории 

(первой/высшей). Составлен перспективный план-график прохождения курсов 

повышения квалификации для педагогов,  у которых истекает срок  курсовой 

переподготовки, а также перспективный план-график аттестации педагогических 

работников. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, 

на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в 

различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др. 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

    Финансовое обеспечение реализации АООП ООО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

    Задача учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 
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механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

    Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не 

ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

    Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии со 

Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

     Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

      

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

•оплату труда работников   с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а 

также отчисления; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебнонаглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой 

сетью); 

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 
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трёх следующих уровнях: 

•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —образовательное 

учреждение); 

•образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативноправовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 

округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

    В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в 

трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

     Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

        Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных учреждений: 

•фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда 
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оплаты труда -30%. Значение стимулирующей части определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

•рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон 

фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

•базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

•общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

     Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в 

своих локальных актах учреждения на основе постановления Правительства РФ от 

31.05.2011 года № 436, «Методики планирования расходов на оплату труда при 

формировании сметы доходов и расходов общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края» утвержденной постановлением Главы администрации 
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Краснодарского края от 25.12.2006г. №1167,  постановления Главы администрации 

Краснодарского края от «18»  февраля 2009 г.  № 96    «О продлении эксперимента по 

применению новых моделей оплаты труда работников общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории Краснодарского края», Постановления 

администрации г.Сочи №2341 от 24.11.2014 года «О внесении изменений в 

постановление главы города Сочи от 02.02.09 года №28 «О Введении новой системы 

оплаты труда МОУ и муниципальных учреждений образования города Сочи» и в 

соответствии с программой поэтапного совершенствования оплаты труда в 

государственных (муниципальных ) учреждениях на 2013-2018 года, утверждённой 

распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 года №2190-р и Постановлением 

администрации города Сочи от 01.08.2014 года №1516 «Об утверждении плана 

мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы 

муниципального образования город-курорт Сочи, направленные на повышение 

эффективности образования» и Положения об отраслевой системы оплаты труда 

работников муниципальных ОУ и муниципальных учреждений образования города 

Сочи» и  на основании Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных 

и муниципальных учреждений на 2013 год, утверждённых решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых  отношений от 

21.2012 г., протокол №11; Письма Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 20 июня 2013 года № АП - 1073/02 «О разработке показателей 

эффективности»; Приказа министерства труда и социальной защиты РФ от 01 июля 

2013 г. №287 «О методических рекомендациях по разработке органами  

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления Показателей эффективности деятельности подведомственных 

Государственных (Муниципальных) учреждений социального обслуживания 

населения, их руководителей и работников по видам учреждений и основным 

категориям работников»: 

•соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

•соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно--

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
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•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

•порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

     В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (управляющего совета школы). 

     Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

средняя общеобразовательная школа №2: 

    1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

    2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР; 

    3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР; 

   4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

в соответствии со Стандартом; 

    5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

    6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, 

и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие 

может осуществляться: 

    на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 

(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 



42 

 

    за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

Материально-технические условия реализации АООП ООО для обучающихся с 

ЗПР 

         Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП ООО для обучающихся с 

ЗПР и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

    Для этого в образовательном учреждении разработаны и закреплены локальным 

актом перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

    Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а 

также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

      Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

     Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

      Приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

     Перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов. 

    Аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 
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учреждении. 

     В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу основного общего образования, обеспечено 

мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

•учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

•помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

•помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством; 

•помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным залам и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

•спортивными сооружениями (спортивным залом, спортивной площадкой), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

•помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков; 

•помещениями медицинского назначения; 

•административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• санузлами, местами личной гигиены. 

    Состав комплекта средств обучения   объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 

модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для 

проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности. 

   Состав комплекта формируется с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  
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• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 

различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 

методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.).  

    Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР, необходимого учебно-

материального оснащения образовательной деятельности и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  

Сведения о материально-технической базе учреждения  

Наименование  

Число зданий и сооружений (ед) 1 

Общая площадь всех помещений (м²) 3040,1  

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед) 
25 

Их оснащение оборудованием (мебелью) (%) 100 

Их площадь (м²) 1521,6  

Наличие физкультурных залов 1 зал  

Их площадь (м²) 164,7м2 

Наличие спортивной  площадки 2 

Ее площадь (м²) 3,125  

Столовая  2 зала 

Ее площадь (м²) 246,7 м2  

(на 120 мест 

обеденные залы) 

Численность обучающихся, пользующихся горячим 

питанием (%) 

100 

Наличие библиотеки и книгохранилища да 

Ее площадь (м²)  74,5м2 

Количество посадочных мест 12 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая 

школьные учебники), брошюр, журналов (при отсутствии 

27100 
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библиотеки поставить "0") (ед.) 

в т. ч. школьных учебников (ед) 9 

Имеют все виды благоустройства да 

Наличие: 

     водопровода (да, нет) 

да 

     центрального отопления (да, нет) да 

     канализации (да, нет) да 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной 

техники 

(при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) 

1 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: 

    модем 

да 

от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) да 

Адрес электронной почты  School2@edu.sochi.ru 

Собственный сайт в сети Интернет  
http://2.sochi-school 

schools.ru 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, 

электронный журнал успеваемости (да, нет) 

да 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) да 

Число огнетушителей (ед)  24 

Число сотрудников охраны (чел) 2 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) да 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) да 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов (да, нет) 

да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный 

перечень сведений о своей деятельности (да, нет) 

да 

Наличие системы электронных журналов успеваемости 

обучающихся 

да 

 

Информатизация образовательной деятельности  

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети  Internet, Кбит/сек 

имеется, 128 Кбит/с, 

 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети 

Internet- 

5 
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Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательной 

деятельности 

-из них подключено к сети Интернет 

-из них в составе локальных вычислительных 

сетей 

-из них переносных компьютеров (ноутбуков), 

используемых в образовательной деятельности 

 

 

30 

23 

30 

30 

25 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

11 

АРМ 23 

Количество интерактивных  комплектов 

(технология-1, начальная школа-2) 

3 

Количество лингафонных кабинетов 1 

Документ камера   9 

Микроскопы цифровые  7 

МФУ  12 

Принтеры  7 

Ксероксы   - 

Сканеры  - 

Мобильный компьютерный класс  1 (на 15 рабочих мест) 
 

Библиотечно-информационное оснащение образовательной деятельности 

Библиотека включает: читальный зал совмещен с абонементом; 12 посадочных мест 

для учащихся; 1 компьютер библиотекаря с программой по учету библиотечного 

фонда АИБС МАРК – SQL с 2009 г), МФУ. Имеется выход в Интернет, локальная 

сеть. 

Используется: алфавитный каталог, электронный каталог, систематический каталог. 

Обеспеченность: учебная литература 100 %.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы обеспечивает: 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы на определенных 

учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках 

обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: 



47 

 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана. 

 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательной 

детельности 

В школе имеются лицензированные медицинский кабинет и процедурный кабинет. 

Все кабинеты укомплектованы на 100% специализированной мебелью, 

оборудованием в соответствии с нормативным перечнем оборудования для 

проведения медицинских осмотров, прививок, оказания первой медицинской помощи. 

Занятия в школе проводятся в две смены.  

Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками и 

подъездными путями, ограждением, наружным и внутренним видеонаблюдением. 

Здания школы оснащены современными системами жизнеобеспечения: 

- централизованным горячим отоплением; 

- вентиляцией; 

- узлом учета и регулирования тепловой энергии; 

- горячей и холодной водой; 

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- системой охранной сигнализации; 

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- локальной компьютерной сетью; 

- подключение к сети Интернет  
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Обеспечение безопасности обеспечения образовательной деятельности: 

реализуется комплекс мер и профилактических мероприятий, направленных на 

усиление антитеррористической безопасности; экстренная связь с 

правоохранительными органами, органами ГО и ЧС осуществляется с помощью 

тревожной кнопки;  круглосуточная охрана территории осуществляется сотрудниками 

охранного предприятия (ЧОО ООО «Рубикон») на основании договора и  в 

соответствии с лицензией данного предприятия; режим охраны-круглосуточный, пост 

охраны - 1; установлена  противопожарная сигнализация, коридоры и учебные 

кабинеты оснащены огнетушителями. По правилам противопожарной безопасности 

систематически проводятся инструктажи и тренировочные эвакуации. Заключены 

договоры с ФГУП «Охрана» МВД РФ, ООО «Индустрия» (МЧС-01), имеется АПС, 

обеспечен контрольно-пропускной режим в школе. Имеется план работы по 

антитеррористической защищённости ОУ, планы работы по ГО и в ЧС, в школе 

разработаны планы эвакуации и проводятся ежеквартальные тренировочные 

эвакуации. На уроках ОБЖ и внеклассных мероприятиях организовано обучение и 

инструктаж учащихся  по вопросам оптимального поведения в чрезвычайных 

ситуациях, классные руководители в соответствии с планом проводят классные часы 

по профилактике правонарушений,  по ознакомлению с  памятками, инструкциями 

антитеррористической направленности. Представители родительской общественности 

из числа медицинских работников и работников правоохранительных органов 

помогают вести просветительскую и профилактическую работу среди учащихся.   

Здание школы оснащено необходимым количеством санитарных узлов в 

соответствии с санитарными нормами. 

  Характеристика оснащения предметных кабинетов (наличие и потребность 

необходимого оборудования, учебно-методических материалов) дана в паспортах 

учебных кабинетов.  

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса   

обеспечивает: 

реализацию индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
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их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создание текста на основе расшифровки аудиозаписи;  

использование средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке;  

редактирование и структурирование текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, ход 

образовательного процесса;  

перенос информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создание и использование диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

создание виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

организацию сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтаж 

и озвучивание видеосообщений; 

выступление с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

вывод  информации на бумагу; 

информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет,  

вход  в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

поиск  и получение информации; 

использование источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещание (подкастинга), использования аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

общение в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями; 

создание и заполнения баз данных, в том числе определителей;  
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наглядного представления и анализа данных; 

включение обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения;  

виртуальные лаборатории, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

художественное творчество с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

создание материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

конструирование и моделирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирование; 

занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

проектирование и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

планирование учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
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электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

Все указанные виды деятельности   обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды 

соответствует требованиям Стандарта  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной 

связью;  устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор 

для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления 

временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; 

цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для совместного 

удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 
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образовательного учреждения;  формирование ИКТкомпетентности работников 

школы. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники, рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

В соответствии с требованиями Стандарта  информационно-методические условия 

реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. Под информационно-образовательной 

средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на 

основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ.  

В муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении средней  

общеобразовательной школе № 2  г. Сочи создана ИОС в соответствии со следующей 

иерархией:  

— единая информационно-образовательная среда страны;  

— единая информационно-образовательная среда региона;  
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— информационно-образовательная среда школы;  

— предметная информационно-образовательная среда и УМК.  

Основными элементами ИОС являются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает требованиям 

Стандарта:  

— в учебной деятельности;  

— во внеурочной деятельности;  

— в исследовательской и проектной деятельности;  

— при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного  

образования, а также дистанционное взаимодействие школы с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность:  

 Планирования образовательной деятельности;  

 Размещения и сохранения материалов образовательной деятельности;  

 Фиксации хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 Взаимодействия между участниками образовательных отношений, в том числе и 

дистанционное обучение;  

 Контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (установлена 
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контентная фильтрация);  

 Взаимодействия школы с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования («Сетевой Город. Образование»). «Сетевой Город. Образование» – 

комплексная программная информационная система, объединяющая в единую сеть 

школы города и управление по образованию и науке администрации  города Сочи в 

пределах города, которая обеспечивает программное решение для формирования 

единого информационного образовательного пространства города. При этом каждая 

школа получает не только возможность автоматизировать процедуру сдачи 

отчетности в контролирующий орган, но и пакет средств для организации 

образовательной и управленческой деятельности:  

 электронный журнал и электронный дневник;  

 более 40 автоматически формируемых отчетов для администрации школы, классных 

руководителей, учителей, учащихся, родителей;  

 системы тестирования, учебные курсы, программы составления расписания, 

системы контроля доступа и др.;  

 sms-сервис для родителей.  

Физически вся информация размещается в одном месте, на сервере органа 

управления образованием. Каждый пользователь школы (директор, завуч, ученик, 

учитель и т.д.) и родители (законные представители) обучающихся имеют 

индивидуальные имя и пароль и могут входить в систему с любого компьютера, 

подключенного к муниципальной сети (или сети Интернет). Права доступа к 

информации разграничены и гибко настраиваются.  

Одновременно в системе могут работать, не мешая друг другу, пользователи 

многих школ. Каждая школа занимается размещением информации самостоятельно и 

является «хозяином» своей информации, находящейся на удаленном сервере, при 

этом каждой школе доступен только свой сегмент. Параллельно к обобщенной 

информации по школам имеют доступ и специалисты органов управления 

образованием для формирования статистических и иных отчетов в рамках своей 

компетенции, не требуя от руководителей школ отдельных отчетов с последующей 

работой по своду информации. Система «Сетевой Город. Образование» поддерживает 



55 

 

следующие типы пользователей:  

 управление по образованию и науке администрации города;  

 администратор сервера «Сетевой Город. Образование»;  

 администратор системы (в конкретной школе);  

 директор школы/заместитель директора;  

 классный руководитель/учитель;  

 секретарь;  

 специалист по кадрам;  

 медицинский работник;  

 психолог/социальный педагог;  

 технический персонал;  

 обучающийся;  

 родитель (законный представитель). 

 

Единая информационно-образовательная среда страны 

Федеральная университетская 

компьютерная сеть России RUNNet 

http://www.informika.ru/projects/federalnaya-

universitetskaya-kompyuternaya-set-ros/ 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.informika.ru/projects/federalnyy-

portal-rossiyskoe-obrazovanie/ 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://www.informika.ru/projects/federalnyy-

centr-informacionno-obrazovatelnyh-resu/ 

Федеральный портал «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://www.informika.ru/projects/federalnyy-

portal-edinoe-okno-dostupa-k-obrazovate/ 

Федеральное хранилище «Единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» 

http://www.informika.ru/projects/federalnoe-

hranilishche-edinaya-kollekciya-cifrovy/  

Фестиваль педагогических идей 

"Открытый урок"  

http://festival.1september.ru/ 

 

Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки  

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Федеральный институт 

педагогических измерений» 

http://fipi.ru/  

http://www.informika.ru/projects/federalnaya-universitetskaya-kompyuternaya-set-ros/
http://www.informika.ru/projects/federalnaya-universitetskaya-kompyuternaya-set-ros/
http://www.informika.ru/projects/federalnyy-portal-rossiyskoe-obrazovanie/
http://www.informika.ru/projects/federalnyy-portal-rossiyskoe-obrazovanie/
http://www.informika.ru/projects/federalnyy-centr-informacionno-obrazovatelnyh-resu/
http://www.informika.ru/projects/federalnyy-centr-informacionno-obrazovatelnyh-resu/
http://www.informika.ru/projects/federalnyy-portal-edinoe-okno-dostupa-k-obrazovate/
http://www.informika.ru/projects/federalnyy-portal-edinoe-okno-dostupa-k-obrazovate/
http://www.informika.ru/projects/federalnoe-hranilishche-edinaya-kollekciya-cifrovy/
http://www.informika.ru/projects/federalnoe-hranilishche-edinaya-kollekciya-cifrovy/
http://festival.1september.ru/
http://fipi.ru/
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Официальный информационный 

портал Единого государственного 

экзамена 

http://ege.edu.ru/ 

Официальный информационный 

портал Государственной итоговой 

аттестации 

http://gia.edu.ru/ 

 

 

Единая информационно-образовательная среда региона  

Официальный сайт Министерства 

образования и науки Краснодарского 

края 

http://www.edukuban.ru/ 

 

ККИДППО на базе МедиаВики 

Краснодарского края 

http://wiki.kkidppo.ru 

 

Высшие учебные заведения 

Краснодарского края 

http://www.edukuban.ru/resources/vishie

_ychebnie_zavedenija_kraja/ 

 

Информационно-образовательная среда школы  

— предметная информационно-образовательная среда и УМК 

российское общество преподавателей 

русского языка и литературы – 

РОПРЯЛ 

www.ropryal.ru 

 

методико-литературный интернет-

сервис 

http://mlis.ru/ 

 

математика http://www.mathege.ru 

 

все предметы учебного плана http://kkidppo.ru/metodicheskie-

rekomendacii-po-predmetam-na-2014-

2015-uchebnyy-god 

 

 

 

 

 

 

 

http://ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://www.edukuban.ru/
http://wiki.kkidppo.ru/
http://www.edukuban.ru/resources/vishie_ychebnie_zavedenija_kraja/
http://www.edukuban.ru/resources/vishie_ychebnie_zavedenija_kraja/
http://www.ropryal.ru/
http://mlis.ru/
http://www.mathege.ru/
http://kkidppo.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-predmetam-na-2014-2015-uchebnyy-god
http://kkidppo.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-predmetam-na-2014-2015-uchebnyy-god
http://kkidppo.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-predmetam-na-2014-2015-uchebnyy-god
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Приложение 1 

 

План реализации программы коррекционной работы 

Цель Содержание 

деятельности 

Формы и методы 

работы 

Сроки Ответственный 

Диагностическое направление 

Своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированно

й помощи, 

определение 

характера и объема 

затруднений в 

освоении 

конкретными 

обучающимися 

образовательной 

программы 

Выявления 

обучающихся с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

Стартовая психолого-

медико- 

педагогическая 

диагностика 

Сентябрь Специалисты 

Направление 

на ТПМПК 

Подготовка 

необходимой 

документации 

Сентябрь, 

май и/или 

по 

необходим

ости 

Специалисты, 

учителя, ведущие 

коррекционные 

занятия, классный 

руководитель 

Мониторинг 

динамики 

развития 

обучающихся, 

успешности 

освоения 

программы 

обучения 

Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости 

По итогам 

1,2 

полугодия 

в рамках 

ППк 

 

Специалисты, 

учителя, 

классный 

руководитель 

 

Проектировани

е и 

корректировка 

коррекционных 

мероприятий 

Анализ результатов 

исследования 

 

Сентябрь, 

май и/или 

по 

необходим

ости 

Специалисты, 

учителя 

Коррекционно-развивающее направление 

Обеспечение 

своевременной 

специализированно

й помощи в 

освоении 

содержания 

образования и 

коррекции 

Выбор и 

разработка 

оптимальных для 

развития ребенка с 

ЗПР 

коррекционных 

программ, методик 

и приемов 

Программа 

сопровождения 

(перечень курсов 

коррекционно-

развивающей 

области) 

Сентябрь Специалисты, 

учителя 
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недостатков в 

познавательной и 

эмоционально- 

личностной сфере 

детей с ЗПР 

обучения в 

соответствии с его 

образовательным 

потребностями 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно- 

развивающих 

занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения 

Программы 

занятий 

Сентябрь Специалисты, 

учителя 

 Системное 

воздействие на 

учебно- 

познавательную 

деятельность 

ребенка в 

динамики 

образовательного 

процесса 

Занятия В течение 

года 

Специалисты, 

учителя 

Развитие 

эмоционально- 

волевой и 

личностной сферы 

ребенка и 

психокоррекция 

его поведения 

Занятия, 

наблюдения 

В течение 

года 

Специалисты, 

учителя 

Консультативное направление 
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Обеспечение 

непрерывности 

специального 

индивидуального 

сопровождения 

детей с ЗПР и их 

семей по вопросам 

реализации 

дифференцированн

ых психолого- 

педагогических 

условий обучения, 

воспитания, 

коррекции, 

развития и 

социализации 

обучающихся 

Консультирование 

специалистами 

педагогов  по 

выбору 

индивидуально 

ориентированных 

методов и приемов 

работы с 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

По запросам В течение 

учебного года 

согласно 

графику 

консультаций 

Специалисты, 

учителя 

Консультативная 

помощь семье по 

выбору стратегии 

воспитания и 

приемов 

коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Беседы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

согласно 

графику 

консультаций 

Специалисты, 

учителя 

 Дать рекомендации 

обучающимся с 

ЗПР по выбору 

стратегии обучения 

и поведения, 

исходя из своих 

индивидуально- 

типологических 

особенностей 

Консультировани

е обучающихся с 

ЗПР 

В течение 

года 

Специалисты, 

учителя 

Информационно-просветительское направление 

Организация 

информационно-

просветительской 

деятельности по 

вопросам 

образования со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса 

Тематические 

выступления для 

педагогов, 

родителей 

(законных 

представителей), 

обучающихся 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях,  

ПС, сайт, 

информационные 

стенды, 

печатные 

материалы 

В течение 

учебного года 

по запросам 

Специалисты, 

учителя 
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Приложение 2 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

на 2019-2024 учебный год 

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

- для обучающихся 5-9 классов по АООП ООО для обучающихся с ЗПР на основе 

нормативных правовых документов, указанных в АООП ООО для обучающихся с 

ЗПР. План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП основного общего образования и 

обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9 классов организуется в объеме до 10 

часов в неделю по следующим направлениям: 

•  спортивно-оздоровительное 

•  общекультурное 

• общеинтеллектуальное 

•  духовно-нравственное 

•  социальное. 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО для обучающихся с 

ЗПР соответствуют ООП ООО СОШ № 2. 

Для обучающихся с ОВЗ (АООП ООО ЗПР) в соответствии с ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

АООП ООО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, 

отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые 

на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе 
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рекомендаций городской ПМПК. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-

развивающую область, ООП ООО определяет школа. 

В 5-9 классах по АООП ЗПР в коррекционно-развивающей области 

выделены часы следующих коррекционных курсов: 

 Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку - 1 час с целью 

коррекции пробелов общего развития, восполнения возникающих пробелов в 

знаниях по учебному предмету, пропедевтики изучения сложных разделов 

учебной программы, овладения орфографическими, каллиграфическими 

навыками. 

 Логопедические коррекционно-развивающие занятия -1 час по профилактике 

дисграфии, развитию графомоторных навыков с целью формирования навыков 

письменной речи; 

 Коррекционно-развивающие занятия с психологом - 1 час с целью коррекции 

основных психологических функций, преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. 

 Коррекционно-развивающие занятия с дефектологом - 1 час с целью коррекции 

основных компонентов познавательной деятельности, преодоление трудностей 

в освоении учебной программы. 

 Коррекционно-развивающие занятия по математике - 1 час с целью коррекции 

пробелов общего развития, восполнения возникающих пробелов в знаниях по 

учебному предмету, пропедевтики изучения сложных разделов учебной 

программы. 

 

* План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО ЗПР (кроме 

коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП ООО школы. 
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Направления 

внеурочной 

деятельности* 

Формы 

организации 

Название 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

Коррекционно-

развивающая 

область (ЗПР)  
Индивидуальные 

занятия 

Коррекционно -

развивающие занятия по 

русскому языку 

1 1 

Индивидуальные 

занятия 

Коррекционно -

развивающие занятия с 

психологом 

1 1 

Индивидуальные 

занятия 

Логопедические 

коррекционно--

развивающие занятия 

1 1 

Индивидуальные 

занятия 

Дефектологические 

коррекционно--

развивающие занятия 

1 1 

Индивидуальные 

занятия Коррекционно -

развивающие занятия по  

математике 

1 1 

Итого 5 
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Приложение 3 

 

Перечень коррекционно-развивающих программ используемых специалистами 

службы сопровождения обучающихся с ОВЗ 
 

Перечень программ по коррекционно-развивающей работе 

педагога-психолога 

 

Диагностическое направление  

 

1.Диагностика готовности детей к обучению к  школе (методика  Е.А.Екжановой, 

опросник мотивации  к обучению в школе    Н.И.Гуткиной) 

2.Семаго Н.Я, Семаго М.М. Оценка развития познавательной деятельности 

ребёнка.СПб.:Триумф, 2007 

3.Ясюкова Л.А. Методика определения готовности к школе: прогноз и профилактика 

проблем обучения в начальной школе. СПб.: ИМАТОН, 1999. 

4. Ясюкова Л.А. Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах. СПб., 

ИМАТОН, 2001 

5. Ясюкова Л.А. Прогноз и профилактика проблем обучения, социализация и 

профессиональное самоопределение старшеклассников. В 2-х частях. СПб.: 

ИМАТОН, 2005 

6. Александровская Э.М. Программа мониторинга уровня сформированности 

универсальных учебных действий основного общего образования, 5-9 классы 

 

Коррекционно-развивающее направление 

 

1.Пилипенко  Н.В. «Здравствуй школа!» Адаптационные занятия с 

первоклассниками» Москва УЦ «Перспектива», 2008  

2.Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Сенсорное воспитание детей с отклонением в развитии: 

сборник игр и игровых упражнений М.:Книголюб, 2007 

3.Костина Л.М. Игровая терапия с тревожными детьми.-СПб.:Речь,2001 

4.Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Ярославль,1996  

5.Кошелева А.Д., Алексеева Л.С. Диагностика и коррекция гиперактивности ребенка. 



64 

 

- М.:НИИ семьи, 1997.  

6.Развитие логического мышления детей : Попул. пособие для родителей и педагогов 

/ Л. Ф. Тихомирова, А. В. Басов, Ярославль Гринго, 1995. 

7.Коблик Е.Г. Первый раз в пятый класс: Программа адаптации детей к средней 

школе.М.:Генезис.2003 

8.Жизненные навыки. Тренинговые программы с подростками (5-6) классы. Под 

редакцией С.В. Кривцовой, Д.В. Рязановой.  –М.: Генезис, 2016 

9.Жизненные навыки. Тренинговые программы с подростками (7-8) классы. Под 

редакцией С.В. Кривцовой, Д.В. Рязановой.  –М.: Генезис, 2016 

10. Ясюкова. Л. А. Психологическая профилактика проблем в обучении и развитии 

школьников. СПб.: Речь,2003 

11. Резапкина Г.В. «Психология и выбор профессии» М.: Генезис, 2005 

 

 Просвещение и профилактика  

1.Шипицына Л.М. Обучение общению умственно отсталого ребёнка. Владос, 2010 

2.Набойкина Е.Л. Сказки и игры с «особым» ребенком.  -СПб.: Речь, 2006 

3.Сара Ньюман. Игры и занятия с особым ребёнком. М.: 1999 

4.Школа без насилия. Методическое пособие / Под ред. Н.Ю. Синягиной, Т.Ю. 

Райфшнайдер. -М.: АНО «ЦНПРО», 2015 

 

Консультирование 

  

1.Круглова Ю.А. Психолого- педагогическое сопровождение семейного воспитания 

учащихся с недоразвитием интеллекта: учеб. метод. пособие/ Ю.А. Круглова – СПб.: 

Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2008 

2.Мамайчук И.И. Помощь психолога детям с аутизмом. СПб.: Речь, 2007 

3.Ткачёва  В.В. Семья  ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. М.: 2014 

4. Селигман М. С. Обычные семьи, особые дети.М.:Теревинф, 2007 

5.Типы  воспитания ребёнка в семье. Опросник Э.Г.Эйдемиллер  

6.Эйдемиллер Э.Г. , Юстицкий В.В. Психология и психотерапия семьи. – СПб.: Изд-

во «Питер», 1999 
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Перечень программ по коррекционно-развивающей работе 

учителя-дефектолога  

 

1. Развитие сенсорной сферы детей. Л.А. Метнева, Э.Я. Удалова 

2. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии. Л.А. Метнева, Э.Я. 

Удалова 

3. Дети с ЗПР: коррекционные занятия в общеобразовательной школе [Текст] / С.Г. 

Шевченко, Н.В. Бабкина, А.Д. Вильшанская. - М.: Школьная Пресса, 2005. - 96 с. 

4.  Организация работы с учащимися 5-6 классов, испытывающими трудности в 

усвоении  школьной программы (уроки комплексной коррекции). Учеб. 

пособие/Е.А. Чернышова; под ред. Е.А. Ямбурга.-М.: Издательство 

ВЛАДОС,2018.- 304 с. – (Инклюзивное образование). 

5. От диагностики к развитию. С.Д. Забрамная, О.В. Боровик 

      

 

 

Перечень программ по коррекционно-развивающей работе 

учителя-логопеда 

 

 

1. Фотекова Т.А., Ахутина Т.В. Диагностика речевых нарушений школьников с 

использованием нейропсихологических методов: метод. пособие /  Т. А.  

 Фотекова, Т. В. Ахутина. -  М.: Аркти, 2002. 

2. Лалаева Р.И., Венедиктова Л.В. Дифференциальная диагностика и 

коррекция нарушений чтения и письма у младших школьников. – СПб., 1997 

 

 3.Р.И.Лалаева. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: 

«Владос», 1999. 

 

4. Л.Н.Ефименкова. Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов. – М.: «Просвещение», 1991. 

5. Шевченко Л.Е. ПРОГРАММА коррекционной логопедической работы по 

устранению нарушений письма и чтения 

 

 


