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АООП К ФГОС 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

пятый год обучения по варианту 4.1 шестой год обучения по варианту 4.2 

(первый год обучения в основной школе) 

1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

Ориентирована на обучающегося успешно освоившего образовательную программу НОО 

по варианту 4.1 или 4.2, освоившего программу коррекционной работы по направлениям: РЗВ, 

СБО и ориентировка в пространстве в полном объеме, что подтверждает развернутая психолого-

педагогическая характеристика тифлопедагога образовательной организации, включающая 

описание личностных результатов; сформированные навыки, которые обучающийся 

демонстрирует при прохождении комиссии ПМПК, а также заключение психолога 

образовательной организации, заключение врача-офтальмолога, отражающее допустимую 

зрительную нагрузку в учебном процессе. Критерием к выбору данного варианта обучения, также 

является отсутствие медицинских противопоказаний в отношении психофизического здоровья 

обучающегося (необходимость проходить периодический курс лечения в стационаре, 

реабилитационный период после хирургического вмешательства, устойчивая соматическая 

ослабленность организма, наличие неврологической симптоматики, неблагоприятный прогноз по 

зрению и т.п.). 

Увеличение времени освоения ОП на один учебный год позволяет снизить нагрузку на 

зрительный анализатор слабовидящего обучающегося, т.к. зрительное восприятие остается 

ведущим каналом у данной категории лиц с нарушением зрения, в связи с чем, эффективно 

распределяется объем учебной нагрузки, с учетом специфики её усвоения слабовидящими. Т.о., 

вариант обучения без пролонгации необходимо согласовать с родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

2 вариант обучения (ФГОС ООО с пролонгацией): 

Ориентирован на обучающегося, освоившего образовательную программу НОО по 

варианту 4.1 или 4.2, освоившего минимальный объем программы коррекционной работы и 

нуждающегося (испытывающего потребность в увеличении объема коррекционной помощи 

тифлопедагога по одному или нескольким направлениям) в продолжении освоения, в том числе и, 

на условиях индивидуального изучения: РЗВ, СБО и ориентировки в пространстве, 

индивидуальных коррекционных занятиях с другими специалистами (логопед, психолог, 

инструктор АФК и т.п.). Определение потребности обучающегося в коррекционной помощи 

проводится на основании имеющейся развернутой психолого-педагогической характеристики 

тифлопедагога образовательной организации, включающей описание личностных результатов, 

результатов выполнения коррекционной работы; сформированных навыков, которые 

обучающийся демонстрирует при прохождении комиссии ПМПК, а также заключения психолога 

образовательной организации; заключения и рекомендаций врача-офтальмолога, отражающих 

допустимую зрительную нагрузку в учебном процессе. Критерием к выбору данного варианта 

обучения, также является наличие медицинского заключения в отношении психофизического 

здоровья обучающегося (необходимость проходить периодический курс лечения в стационаре, 

реабилитационный период после хирургического вмешательства, устойчивая соматическая 

ослабленность организма, наличие неврологической симптоматики, изменения в работе 

зрительной системы (после или в результате офтальмологической коррекции, наличия 

прогрессирующего характера, предстоящее хирургическое вмешательство, неблагоприятный 

прогноз по зрению и т.п.), необходимость постоянного наблюдения врачом-офтальмологом и 

прохождения регулярного плеоптико-ортоптического лечения в условиях образовательной 

организации. 
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Во всех вариантах отсутствует содержательное различие программ, пролонгированный 

срок обучения позволяет дозированно распределить зрительную нагрузку, активно участвующую 

в учебном процессе, появляется вариативность при разработке индивидуального плана обучения 

(возможность восполнения пробелов по направлениям коррекционной работы), в том числе, 

учитывается нагрузка, связанная с возросшим объемом по освоению программ основной ступени 

образования. Тем не менее, пролонгация последнего года обучения в основной школе, 

ориентирована на повторное закрепление всего пройденного материала с целью подготовки 

обучающихся к успешному прохождению процедуры ГИА. 

АООП ООО (вариант 4.2) адресована слабовидящим обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения зрительного восприятия, 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных 

норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении 

и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Мотивация удовлетворительная, но 

характеризуется неустойчивостью и  зависит от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных 

норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся  

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с другой - характерные только для слабовидящих.  

К общим потребностям относятся: 

специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 

требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной обучающимся, не имеющим ограничений по возможностям здоровья; 

необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

и специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» 

путей обучения; 

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 

среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом.  

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся 

относятся: 

целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития всех 

анализаторов и зрительного восприятия; 

целенаправленное руководство зрительным восприятием; 

расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, 

формирование и расширение понятий;  

целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности; 

упорядочивание и организация зрительной работы с множеством объектов восприятия; 

 развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции 

и профилактики нарушений имеющихся у данной группы обучающихся; 

использование специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности 

слабовидящих обучающихся (алгоритмизация и др.);  
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систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной 

информации;  

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; 

строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, 

состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических 

средств и приборов, режима зрительной и физической нагрузок; 

преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом 

степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;  

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся с учетом; 

увеличение времени на выполнение практических работ; 

введение в структурное построение урока (курса) пропедевтических (подготовительных) 

этапов;  

введение в содержание образования коррекционно-развивающих курсов; 

постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях 

целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 

возникновения вторичных отклонений;  

активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации 

нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции речевых нарушений; 

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и 

макропространстве;  

целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки;  

создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной 

и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах 

деятельности; 

развитие и коррекция коммуникативной деятельности; 

физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при 

определенных заболеваниях; 

коррекция нарушений в двигательной сфере; 

поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося 

в образовательном процессе; 

поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных 

(самоотношение) образований; 

активное обогащение (коррекция) социального опыта слабовидящего обучающегося. 

Для слабовидящих обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 4.2), 

характерны следующие специфические образовательные потребности:  

целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития всех 

анализаторов и зрительного восприятия; 

целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности; 

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; 

преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом 

степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;  

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и 

макропространстве;  

целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки;  

развитие и коррекция коммуникативной деятельности; 

коррекция нарушений в двигательной сфере; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 
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психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

наглядно-действенный характер содержания образования; 

обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития 

и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся включают  

необходимость: 

учета в организации обучения и воспитания слабовидящего определенных факторов: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени жизнедеятельности в 

условиях нарушенного зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции 

зрения с помощью оптических приспособлений, рекомендуемой оптической коррекции и 

приборов для улучшения зрения, режима зрительной и (или) тактильной, физической нагрузки;  

целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за счет развития 

сохранных анализаторов и формирования компенсаторных способов деятельности; 

широкого использования специальных приемов организации учебно-практической 

деятельности  (алгоритмизация, работа по инструкции и др.);  

целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью; 

расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных представлений, 

формирования и расширения понятий;  

обеспечения доступности учебной информации для зрительного восприятия обучающихся; 
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развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего мира; 

предъявления информации преимущественно в наглядно-образной форме;  

целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности, ориентировочных 

действий; 

максимального расширения образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом; 

специальной организации (с учетом особых образовательных потребностей) 

пространственно-развивающей среды; 

преимущественного использования индивидуальных пособий, выполненных с учетом 

степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;  

учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых образовательных 

потребностей; 

развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности;  

целенаправленного социально-личностного, эмоционального, познавательного, моторного 

развития; 

формирования познавательных действий и ориентировки в микро и макропрстранстве; 

целенаправленного формирования умений и навыков социально-бытовой ориентировки;  

коррекции нарушений в двигательной сфере; 

развития речи и коррекции речевых нарушений; 

нивелирования негативных и поведенческих качеств характера и профилактики их 

возникновения. 

 

 

1.2. Планируемые   результаты   освоения  слабовидящими обучающимися   адаптированной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1. Личностные результаты должны отражать: умение сопоставлять зрительные впечатления 

с учетом полученных знаний об особенностях своего зрительного восприятия, на основании 

сформированных представлений о предметах и явлениях окружающей действительности; 

сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

способность осознавать себя частью социума.  

2. Метапредметные результаты включают освоение слабовидящими обучающимися 

универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

Умение использовать сохранные анализаторы в различных видах деятельности (учебно-

познавательной, ориентировочной, трудовой); применять зрительно-осязательный способ 

обследования и восприятия; знать основы рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

иметь представления о современных тифлотехнических средствах, применяемых в учебном 

процессе, умение использовать современные средства коммуникации. Владение слабовидящими 

обучающимися начальными навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение планировать предметно-практические действия с учетом имеющегося зрительного 

диагноза в соответствии с поставленной задачей; умение проявлять в коммуникативной 

деятельности, адекватные ситуации, невербальные формы общения. 

3.  Предметные результаты. 

Вначале первого года обучения в основной школе необходимо акцентировать внимание на 

сформированных у обучающихся знаниях и навыках учебной деятельности, соответствующих 

результатам освоения АООП НОО, полученные знания и умения должны обеспечивать успешное 

продолжение обучения на ступени основного общего образования. 

Специфика обучения слабовидящих, в виду того, что основным каналом восприятия 

информации в учебной деятельности остается зрение, опирается на создание офтальмо-

гигиенических условий (контроль зрительной нагрузки обучающихся, специальная наглядность, 

учет этапа проводимого лечения и его результатов, обеспечение индивидуальных условий в 
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соответствии со зрительным диагнозом обучающегося и т.п.), применение широкого спектра 

ассистивных технологий (от персональных ручных увеличителей до специального программного 

обеспечения), электронных и аудиокниг.  

Предметные результаты АООП ООО полностью совпадают с требованиями к предметным 

результатам ФГОС ООП ООО, однако, в связи с имеющимися особенностями восприятия и 

переработки визуальной информации, а также спецификой обучения слабовидящих обучающихся, 

отдельные дисциплины содержат дополнительные требования к предметным результатам 

освоения АОП ООО. 

3.1. Филология 

3.1.1. Русский язык. Родной язык: 

- сформированность навыка письма плоским шрифтом; 

Примеры заданий по русскому языку: 

1. Проспрягайте глаголы (плавать, молчать, гулять) 

2. Выполните синтаксический разбор предложения (На дереве созрело сочное яблоко.) 

3. Выполните морфологический разбор слова (широкие улицы) 

 

3.1.2. Литература. Родная литература: 

- сформированность навыка чтения плоского шрифта; 

- умение работать с электронной и аудио книгой. 

3.1.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык: 

- сформированность навыков письма и чтения плоского шрифта изучаемого иностранного 

языка; 

- умение работать с аудио материалами на иностранном языке. 

3.2. Общественно-научные предметы 

3.2.1. История России. Всеобщая история 

3.2.2. География 

- владение тактильно-зрительным способом чтения цветных рельефных географических 

карт. 

3.2.3 Обществознание 

3.3. Математика и информатика 

3.3.1. Математика:  

- владение тактильно-зрительным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

- умение выполнять простые геометрические построения с помощью соответствующих 

приспособлений. 

Пример заданий по математике: 

Задание 1. В автобусе 51 место для пассажиров. Две трети этих мест уже заняты. Сколько 

ещё пассажиров может сесть в автобус на оставшиеся места? 

Задание 2. От дыни массой 2 кг 400 г Ване отрезали 1/5 дыни, а Маше 1/6 дыни. Сколько 

граммов дыни осталось? 

Задание 3. Разделить отрезок на две равные части с помощью циркуля и линейки. 

 

3.3.2. Информатика: 

Программа по предмету «Информатика и ИКТ» должна учитывать особенности освоения 

слабовидящими обучающимися практической части курса:  

- владение начальным функционалом программы увеличения изображения на экране ПК; 

- владение «слепым» десятипальцевым способом ввода информации на стандартной 

компьютерной клавиатуре; 

- умение работать с информацией, озвученной синтезатором речи; 

- умение использовать персональные тифлотехнические средства компенсации 

слабовидения. 

3.4. Естественно-научные предметы (Биология): 
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- умение планировать предметно-практические действия при проведении лабораторных 

работ с учетом специфики зрительного восприятия. 

3.5. Искусство 

3.5.1. Изобразительное искусство: 

- владение тактильно-зрительным способом обследования и восприятия: рельефных 

изображений предметов, контурных изображений и т.п.; 

- умение пользоваться рисунком при изучении различных учебных предметов; 

- владение навыками графического изображения предметов с натуры, по памяти, по 

представлению. 

3.5.2. Музыка 

3.6. Технология 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать: 

- знания слабовидящих обучающихся о различных материалах труда и их применении, о 

трудовых операциях;  

- знание и соблюдение правил безопасности; 

- организация рабочего места в соответствии с требованиями безопасности; 

- приемы осязательного, слухового и визуального самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

- представления о современных бытовых приборах и их применении в повседневной жизни; 

- условия применимости технологии с позиций экологической защищенности. 

В результате освоения предметной программы слабовидящий обучающийся научится: 

- выполнять операции по обработке текстильных материалов; 

- выполнять простые операции по обработке древесины с использованием ручных 

инструментов и приспособлений; 

- изготавливать изделия из древесины; 

- готовить кулинарные блюда в технологической последовательности; 

- характеризовать основные направления растениеводства; 

- использовать способы переработки и хранения растениеводческой продукции; 

- презентовать собственное изделие (продукт); 

- характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда.  

Программа по предмету «Технология» реализуется 2 раза в неделю, 68 часов в год: 

Содержание предмета: 

Тема 1. Производство и технологии: 

Что такое технология; 

История развития техники и технологии; 

Современные технологические достижения; 

Экскурсии. 

Тема 2. Виды материалов и их использование: 

Природные материалы; 

Искусственные материалы; 

Промышленное производство материалов; 

Промышленная обработка материалов; 

Экскурсии. 

Тема 3. Ручная обработка текстильных материалов: 

Безопасность труда; 

Организация рабочего места; 

Виды и свойства текстильных материалов, технологии их механической обработки; 

Виды швов, обработка краев изделия; 

Вязание крючком. 

Тема 4. Ручная обработка древесины: 

Безопасность труда; 
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Организация рабочего места; 

Форма материала (брусок, доска, рейка и т.д.); 

Закрепление детали; 

Ручные инструменты (пила, рубанок, рашпиль и т.д.); 

Устройства и приспособления (тиски, стусло и др.); 

Практическая обработка древесины. 

Тема 5. Ручная обработка пищевых продуктов: 

Безопасность труда, организация рабочего места, гигиена при работе с пищевыми 

продуктами; 

Основы рационального питания; 

Приготовление (выбор и подготовка продуктов, последовательность приготовления блюд): 

Бутерброды и горячие напитки; 

Блюда из яиц; 

Блюда из молока; 

Технологии обработки овощей и фруктов; 

Технология сервировки стола. Правила этикета. 

Тема 6. Технология ведения домашнего хозяйства (уборка квартиры): 

Виды уборки и приспособления. Правила безопасности труда. Приспособления для уборки, 

их хранение и обработка. Моющие и чистящие средства. Практическая работа: алгоритм и приемы 

уборки помещения (подметание влажным веником или щеткой, уборка пылесосом, вытирание 

влажной тряпкой пыли с мебели, подоконников, батарей, плинтусов). 

Тема 7. Растениеводство: 

Характеристика и классификация культурных растений; 

Общая технология выращивания культурных растений; 

Уход за комнатными растениями. 

Тема 8. Повторение пройденного материала, закрепление сформированных 

предметно-практических действий: 

Безопасность и организация труда; 

Теоретические основы технологии; 

Практические работы. 

3.7. Физическая культура: 

- сформированность у слабовидящих обучающихся жизненно необходимых естественных 

двигательных навыков и умений; 

- достижение возможного в данном возрасте уровня развития координации, точности и 

быстроты движений, функции равновесия, мышечной силы, скоростно-силовых качеств, 

подвижности  в суставах, выносливости; 

- при отсутствии индивидуальных противопоказаний физическая подготовка слабовидящих 

обучающихся включает: элементы гимнастики и легкой атлетики, подвижные игры, ходьбу на 

лыжах; 

- повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным воздействиям и расширение 

его функциональных возможностей (улучшения регуляторных функций центральной нервной 

системы, укрепление опорно-двигательного аппарата, увеличение дееспособности сердечно-

сосудистой, дыхательной и других систем); 

- воспитание морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), имеющих важное, 

значение в бытовой и трудовой деятельности; 

- воспитание устойчивого интереса и привычки к систематическим занятиям физическими 

упражнениями. 

III. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации слабовидящих обучающихся образовательная организация самостоятельно 

разрабатывает и создает фонды оценочных средств (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие задания, и др.). Оценочные средства должны 
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быть адаптированы для слабовидящих обучающихся и позволять оценить достижение ими 

запланированных в образовательной программе результатов обучения, заявленных в АООП. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для слабовидящих 

обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно укрупненным шрифтом или на компьютере с установленным специальным 

программным обеспечением и т.п.). Во время проведения текущего контроля или промежуточной 

аттестации слабовидящему обучающемуся предоставляется дополнительное время на подготовку 

и оформление ответа, т.к. это связано с низкими темпами работы зрительной системы, в сравнении 

с нормально видящими сверстниками. 

Адаптированная основная образовательная программа реализуется образовательной 

организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса.  
 

1.3. Система оценки достижения слабовидящими обучающимися результатов освоения 

адаптированной образовательной программы  основного общего образования  
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО слабовидящих обучающихся являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения слабовидящими обучающимися планируемых результатов освоения 

АОП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущей и промежуточной аттестацией 

учащихся.  

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Годовые, срезовые 

контрольные работы по учебным предметам для слабовидящих обучающихся с ЗПР проводятся с 

использованием тех же оценочных материалов, что и для обучающихся общеобразовательных классов. 

Требования к отметке и оценке учебных достижений, а также порядок, формы и периодичность текущего 

контроля и промежуточной аттестации учащихся устанавливает школьное «Положение об осуществлении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установлении их форм, 

периодичности и порядка проведения».  

Оценивать достижения слабовидящим обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у слабовидящих обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.  

Слабовидящие обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации слабовидящих 

обучающихся с ЗПР включают:  

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей слабовидящих обучающихся с 

ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  
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2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей слабовидящих обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования, является 

предметом итоговой оценки освоения слабовидящими обучающимися с ЗПР адаптированной 

образовательной программы основного общего образования.  

При итоговом оценивании результатов освоения слабовидящими обучающимися с ЗПР 

адаптированной образовательной программы основного общего образования (по итогам освоения АОП 

ООО) должны учитываться сформированность умений выполнения  проектной деятельности и способность 

к решению учебно-практических и учебнопознавательных задач.  

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации слабовидящих обучающихся с ЗПР, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования;  

- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений слабовидящих обучающихся с ЗПР, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения слабовидящими 

обучающимися с ЗПР основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований.  

Учитывая психофизиологические особенности слабовидящих обучающихся с ЗПР и то факт, что 

основная масса обучающихся этой категории усваивают содержание адаптированной образовательной 

программы основного общего образования на минимальном или низком уровнях, то организация и 

проведение итоговой (в том числе государственной) аттестации требует специальных условий:  

1. Необходима предварительная психологическая подготовка слабовидящего 

обучающегося с задержкой психического развития к предстоящим экзаменам.  

2. В течение последнего года – полугода обучения с будущими выпускниками 

необходимо проводить педагогически тренинги на материале предыдущей итоговой 

государственной аттестации. К этой работе следует активно привлекать учителей – 

дефектологов и учителей-логопедов.   

3. В процессе проведения всех видов аттестации необходимо соблюдение щадящего 

режима (предоставлении кратковременного отдыха до 30 мин в течение экзамена, должно быть 

организовано их питание.  

4. Увеличение времени проведения итоговой аттестации по сравнению с нормативным 

до полутора часов.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП ООО, осуществляется в полном соответствии с требованиями 

ФГОС ООО.  
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При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения слабовидящими 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие 

принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей слабовидящих обучающихся с ЗПР;   

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

АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования слабовидящих  

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 

процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения слабовидящими 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной 

связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения слабовидящими обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, 

текущую и финишную диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения 

обучающегося на уровне основного общего образования. При использовании данной формы мониторинга 

можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет 

судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) слабовидящих обучающихся с ЗПР в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание обучения на 

уровне основного общего образования), выступает оценка достиженийслабовидящего обучающегося с ЗПР 

в соответствии с планируемыми результатами освоения, обучающимися программы коррекционной 

работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики 

разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей.  

Для оценки результатов освоения слабовидящими обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов 

на основе мнений группы специалистов (школьного ППк). Данная группа экспертов объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений 

обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение 

семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции 

служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. Для полноты оценки 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  
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В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) необходимо 

направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование ТПМПК для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы.  

Результаты освоения слабовидящими обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку.  

На каждого слабовидящего обучающегося с ЗПР составляется Индивидуальная карта учета 

динамики развития ребенка (далее – Карта). Карта отражает динамику развития ребенка в течение каждого 

учебного года и хранится в образовательном учреждении до завершения ребенком образования. 

Содержание карты обязательно для ознакомления родителями (законными представителями) 

обучающегося после каждого психолого-педагогического консилиума (далее – ППК). Карта выдается 

родителям (законным представителям) при направлении ребенка на обследование специалистами ТПМПК, 

при переходе обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, при 

завершении общего образования 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования общеучебных 

умений и навыков) при получении основного общего образования слабовидящими обучающимися с ЗПР и 

Программа воспитания и социализации обучающихся с ЗПР соответствуют ФГОС ООО и реализуются по 

программам Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 7» г. 
Колпашево.  

2.1.Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Достижение планируемых результатов освоения АОП ООО обеспечивают рабочие программы отдельных 

учебных предметов.  

 

Рабочие программы учебных предметов АОП ООО ориентированы на особенности 

психофизического развития слабовидящих учащихся с ЗПР, содержит требования к организации учебных 

занятий по предмету в соответствии с принципами коррекционной педагогики и учитывают:  

- требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного подхода);  

- специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, которые 

заложены в АОП ООО.  

В соответствии со статьей 28 п.3. Закона «Об образовании в Российской Федерации» разработка и 

утверждение образовательных программ, структурным элементом которых являются рабочие программы 

учебных курсов, предметов (модулей), относятся к компетенции организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.  

Рабочие программы АОП ООО могут при необходимости корректироваться и изменяться в 

соответствии особенностями обучающихся класса и уровнем их образовательной подготовки. Для этого 

определен следующий алгоритм деятельности учителя по составлению рабочей программы в соответствии 

с особыми образовательными потребностями  слабовидящего ребѐнка с задержкой психического развития:  

1. Осуществление педагогической диагностики, на основе которой составляется рабочая 

программа. Изучаются не только достижения предметных результатов, но и состояние метапредметных и 

личностных УУД, особенности психофизического статуса и эмоционально-волевой сферы ребѐнка (темп, 

работоспособность, способы преодоления истощения, мотивация, адекватность эмоционального 

реагирования). В пояснительной записке к рабочей программе обозначаются особые образовательные 

потребности детей, обучающихся в данном классе (в организации учебной деятельности с учетом 

специфики усвоения знаний, умений и навыков слабовидящих ребѐнком с ЗПР, в обеспечении 

непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной деятельности ребѐнка, постоянном 

стимулировании познавательной активности, постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний и др.). 

2. Определение цели и задач помощи слабовидящему ребенку с ЗПР в освоении того или иного 

учебного предмета (это не обязательно должны быть все предметы). Для многих учащихся учебные 

программы по основам духовно-нравственной культуры народов России, физической культуре, ОБЖ, 

музыке, ИЗО и предметов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

не нуждаются в адаптации. 
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3. Анализ образовательной программы по предмету (предметной области) с целью выделения 

наиболее важных, существенных дидактических единиц, универсальных учебных действий, обязательных 

для освоения слабовидящим ребенком с ЗПР. 

 

Составление календарно-тематического планирования по предмету с выделением в каждой теме 

дидактических единиц, универсальных учебных действий, предполагаемых к обязательному усвоению, что 

предполагает сопоставление материала той или иной темы с программами для детей с задержкой 

психического развития. 

4. Определение цели и задач урока в соответствии с предполагаемым уровнем освоения данной темы 

детьми с обычным развитием и слабовидящим ребенком с ЗПР. 

 

5. Определение характерных для учебного курса форм организации деятельности учащихся с учѐтом 

организации взаимодействия детей: групповая, парная, индивидуальная; проектная, игровая деятельность; 

самостоятельная, совместная деятельность; экскурсия, практикум, лабораторная работа и т.д.  

 

Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по 

предметам в условиях обучения слабовидящих детей с задержкой 

психического развития  
1. Реализация коррекционной направленности обучения:  

 выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать,  
выделять главное в материале); 

 опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в  
рамках предмета и нескольких предметов); 

 соблюдение  в  определение  объѐма  изучаемого  материала,  принципов  
необходимости и достаточности; 

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для  
активизации познавательной деятельности; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно- 
ориентированного обучения;  

 практико-ориентированная направленность учебного процесса; связь предметного 
содержания с жизнью;  

 проектирование жизненных компетенций обучающегося;  

 включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг  
другу;  

 привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь,  
обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства).  

 

2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу  

 

Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам, ориентируясь на 

используемый УМК, с учѐтом особых образовательных потребностей слабовидящих детей с ЗПР.  

 

3. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных образовательных 

задач для слабовидящих детей с ЗПР  

 В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого предмета и описываются 
коррекционные возможности предмета.  

 Обязательным разделом рабочей программы в части календарно-тематического планирования 
является планирование коррекционной работы по предмету, которая предусматривает: 

 восполнение пробелов в знаниях;  
            подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы;  

            развитие высших психических функций и речи обучающихся.  
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4. Использование приѐмов коррекционной педагогики на уроках: наглядные опоры в обучении; 

алгоритмы, схемы, шаблоны; поэтапное формирование умственных действий; 

     опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; безусловное принятие     
     ребѐнка, игнорирование некоторых негативных поступков; обеспечение ребѐнку успеха в    
     доступных ему видах деятельности. В рабочей программе отмечаются требования к уровню   
     подготовки учащихся по предмету в соответствии с Федеральным государственным     
     образовательным стандартом.  Для слабовидящих детей с задержкой психического развития   
     может быть разрботана дифференцированная оценка результатов деятельности. Учебные         
достижения слабовидящего ребѐнка с ЗПР сопоставляются с его предшествующими достижениями.  

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР образовательной программы 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО, адаптированные рабочие программы 

для детей с ЗПР составлены на основе рабочих программ ООП ООО, но предусматривают определенные 

особенности адаптации учебного материала по предметам.   

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету  

«Русский язык»  
 

При обучении слабовидящих детей с задержкой психического развития русскому языку ставятся те 

же задачи, что и в массовой школе. В 5-9 классах изучение русского языка направлено на формирование у 

обучающихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, на разностороннее становление 

личности.   

В связи с особенностями речи, мышления, деятельности слабовидящих детей с ЗПР теоретические 

сведения о морфемном составе слова, о строении предложения сообщаются и усваиваются учащимися в 

процессе изучения орфографических и пунктуационных правил. При этом предусматривается 

формирование таких умственных умений, как сравнение, нахождение сходного и различного в 

сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда языковых объектов искомого по определенному 

признаку, классификация, систематизация, обобщение материала.   

Обучающимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями и правилами, 

овладеть способами оперирования ими, умением опознавать определенные языковые явления, 

самостоятельно отбирать и конструировать материал, правильно (в соответствии с нормами литературного 

языка) использовать различные языковые средства в собственной речевой практике. Решение задач 

обучения русскому языку  слабовидящих школьников с ЗПР возможно лишь при выраженной 

коррекционной направленности всей учебно-воспитательной работы.    

При составлении рабочей программы по русскому языку следует учесть, что школьника необходимо 

готовить к разным формам экзаменационной работы (с учетом методических рекомендаций 

Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений) и распределить подготовку на все 

годы обучения в основной школе.  

 Обучающимся  предоставляется  возможность  выбора  одной  из  форм 

экзаменационной работы: сочинение или изложение с творческим заданием.  

Сжатое изложение традиционно считается наиболее трудным упражнением из применяющихся с 

целью развития речи школьников и вводится позже других. Это объясняется тем, что при написании 

сжатого изложения необходимо осуществить компрессию (сжатие) воспринятой информации, создав при 

этом такой текст, в котором был бы максимально выражен необходимый смысл при минимальной затрате 

речевых средств. Таким образом, сжатые изложения требуют специальной логической работы над 

текстом.  

При обучении сжатому изложению формируются следующие коммуникативно-речевые умения: 

умение вычленять главное в информации, умение сокращать текст разными способами, умение правильно, 

логично и лаконично излагать свои мысли, умение находить и уместно, точно использовать языковые 

средства обобщенной передачи содержания.  

Отбор существенной информации должен проводиться таким образом, чтобы основные мысли 

автора, логическая последовательность событий, характеры действующих лиц и обстановка были 

переданы в изложении без искажающих изменений. Школьник может использовать авторские ключевые 

слова и словосочетания. Сжатое изложение должно быть коротким по форме, но не бедным по 

содержанию.  

Порядок работы над сжатым изложением может быть таким:  

ознакомительное (первичное) чтение текста, определение темы текста (о чем?);  
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определение главной мысли текста, авторской позиции;  

выяснение значения непонятных слов в тексте; повторное 

(углубленное) чтение текста;  

 

выделение главных смысловых частей по критерию новизны содержания; выделение ключевых 

(опорных) слов в смысловых частях как средство их озаглавливание; составление плана на основе 

заголовков частей текста;  

 

 пере формулирование и  обобщение  содержания  каждой  части  (исключение  

подробностей, использование обобщающих слов, объединение частей по смыслу);  

 

составление плана сжатого изложения (о чем обязательно надо сказать?); подготовка текста 

сжатого изложения каждой части;  

 

обеспечение логической связи между частями сжатого изложения; подготовка и  

редактирование текста сжатого изложения.  

Последовательность и приемы работы над сжатым и подробным изложением сходны. Различия 

состоят в методике работы над текстом, поскольку при подготовке сжатого изложения значимая роль 

отводится сокращению текста. Традиционно эта работа проводится в форме беседы, в ходе которой 

учащиеся решают, какая часть текста или предложения особенно важна для выражения главной мысли 

рассказа, какую часть можно выпустить, содержание какой части передать одним предложением и каким, 

т. е. определяют способ компрессии текста.  

В методической литературе подчеркивается, что при работе над сжатым изложением большое 

значение имеет и устный пересказ на основе плана, так как в процессе пересказа происходит 

окончательный отбор мыслей, которые нужно сохранить при сокращении, и конструирование 

предложений, выражающих эти мысли.  

Главная дидактическая задача сжатого изложения − научить кратко, в обобщенной форме 

передавать воспринятую информацию.  

Традиционно рекомендуется идти от сжатого пересказа небольшого по объему и несложного по 

содержанию художественного повествовательного текста к самостоятельному составлению конспектов, 

тезисов учебной (научной) статьи.  

Важно до начала систематической работы над сжатым изложением на специальных 

подготовительных упражнениях учить школьников способам и приемам компрессии текста.  

Существуют языковые и содержательные способы информационной компрессии. К языковым 

относятся:лексическая компрессия(например,употребление термина без егоопределения) и синтаксическая 

компрессия (использование неполных предложений, бессоюзных конструкций, объединение нескольких 

простых предложений в одно сложное).  

Школьникам можно порекомендовать следующие языковые приемы сжатого изложения:  

1) сокращение отдельных членов предложения, некоторых однородных членов предложения;  

2) образование сложного предложения путем слияния двух смежных предложений, повествующих об 

одном и том же предмете речи;  

3) сокращение сложного предложения за счет менее существенной части;  

4) разбивка сложного предложения на сокращенные простые;  

5) перевод прямой речи в косвенную;  

6) пропуск предложений, содержащих второстепенные факты;  

7) пропуск предложений с пространственными описаниями и рассуждениями.  

Обучающиеся знакомятся со следующими содержательными способами сжатия  

текста:  

 

1)исключение подробностей, деталей;  

2)обобщение конкретных, единичных явлений; 

3)упрощение текста.  

При  исключении  необходимо  сначала  выделить  главное  с  точки  зрения  основной  

мысли текста и детали (подробности), затем убрать детали, объединить существенное и составить новый 

текст.  

Первоначально рекомендуется начинать работу с печатного текста. В ходе анализа текста 

обучающиеся учатся определять тему текста, авторскую задачу, принадлежность текста к определенному 
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типу и стилю, структуру текста и главную мысль, а также сокращать текст, используя разные приемы 

сжатия.  

Типы заданий, направленных на сжатие текста.  

1. Сократите текст на одну треть (вдвое, на три четверти…).  

2. Сократите текст, передав его содержание в одном-двух предложениях.  

3. Уберите в тексте лишнее с вашей точки зрения.   

4. Составьте на основе текста «телеграмму», т.е. выделите и очень коротко (ведь в телеграмме дорого 

каждое слово) сформулируйте главное в тексте.  

Вэкзаменационный комплект тем сочинений включаются четыре темы разной проблематики, 

сгруппированные в соответствии с определенной структурой. Все темы раскрываются в жанре сочинения-

рассуждения. Подготовка к сочинению может проводиться как на уроках литературы, так и на уроках 

русского языка.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету  

«Иностранный язык» 
Готовность к обучению иностранному языку у слабовидящих детей с ЗПР несколько снижена, что 

связано со слабой познавательной активностью, недостаточностью внимания, памяти, пространственной 

ориентировки и другими особенностями, отрицательно влияющими на успешность их обучения и 

воспитания.  

Программа для слабовидящих детей с ЗПР не предполагает сокращения тематических разделов. 

Однако объем изучаемого лексического, синтаксического и грамматического материала 

претерпевает существенные изменения. Может быть изменен объем изучаемого грамматического 

материала. Исключение его вызвано малой практической значимостью и сложностью, которую он 

представляет для слабовидящих детей с ЗПР. За счет освободившегося времени более детально 

отрабатывается материал по чтению, развитию устной речи и доступной грамматики.  

На уроках иностранного языка формируются лексические умения в ходе выполнения упражнений, 

которые обеспечивают запоминание новых слов и выражений и употребление их в речи. Используются 

информационно-коммуникационные технологии, что позволяет «особенному» ребенку с удовольствием 

заниматься английским языком. При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного 

общения ребенок учится вести элементарный диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, 

предлагать сделать что-либо. Так как внимание особенного ребенка не может долго концентрироваться на 

выполнении однообразных и утомительных упражнений, для переключения внимания можно 

использовать игровые ситуации и занимательные сюжеты. Разнообразие упражнений и игр помогает 

ребенку легче и быстрее запомнить изучаемый материал, а это ведет к расширению лингвистического 

кругозора: помогает освоить элементарные лингвистические представления, доступные и необходимые 

для овладения устной и письменной речью на английском языке. Использование моделей предложений 

очень важно для постепенного развития мышления, внимания, памяти, восприятия и воображения 

ребенка. Развитие метапредметных умений предполагает умение действовать по образцу при выполнении 

упражнений и составлении элементарных высказываний. Таким образом, достигается минимально 

достаточный уровень коммуникативной компетенции, ведь приоритетом при изучении иностранного 

языка является формирование речевых умений в говорении.   

В основе обучения иностранному языку слабовидящих детей с ЗПР лежит обучение чтению. 
Письмо на всех этапах обучения используется только как средство, способствующее более прочному 

усвоению лексико-грамматического материала, а также формированию навыков и умений в чтении и 

устной речи. В лексический минимум можно не включать малоупотребительные слова, а лучше расширить 

интернациональную лексику, которую легко понять при чтении. Узнавание таких слов способствует 

развитию догадки, кроме того, закрепляются буквенно-звуковые соответствия. Возможен акцент внимания 

на чтении и переводе прочитанного, поскольку при переводе дети осознают смысл прочитанного и у них 

исчезает боязнь пред незнакомым текстом. Новую лексику можно отрабатывать в предложениях и 

сочетать это с работой со словарем. На дом задаются не новые упражнения, а отработанные на уроке. 

Объем домашнего чтения можно сокращать, задания давать выборочно.  

Все задания для формирования и развития речевых умений на уроке являются коммуникативными, 

т. е. в их выполнении есть коммуникативный смысл, формируется социокультурная компетенция, а 

значит, впоследствии состоится выход в реальное общение и постепенная социализация в иноязычной 

культуре.   
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Коррекционная задача должна четко ориентировать педагога на развитие способностей и 

возможностей ребенка и на исправление имеющихся недостатков на основе использования специальных 

педагогических и психологических приемов. 

 Педагог, планируя занятие, должен определить, какие психические процессы (внимание, 

восприятие, память, мышление, речь) будут наиболее задействованы в ходе занятия. Именно на эти 

процессы и надо ориентироваться, формулируя коррекционную задачу. Сам учебный материал 

определяет, какие анализаторы будут наиболее задействованы на уроке. Коррекционно-развивающая 

задача должна быть предельно конкретной, и конкретная коррекционная направленность является 

обязательным условием хорошего урока.  

Создание благоприятного психологического климата, ситуации успеха, использование 

здоровьесберегающих технологий, адаптированной программы с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей особых детей, иллюстративного и аудиоматериала, интерактивных 

элементарных заданий на CD и ситуации успеха просто необходимы на каждом уроке, чтобы 

слабовидящий ребенок с ЗПР почувствовал радость от малого, но хорошо выполненного задания. 

Специфика обучения иностранному языку слабовидящих детей с ЗПР предполагает большое количество 

игрового, занимательного материала и наличие зрительных опор, необходимых для усвоения разных 

структур. Психологические особенности детей с ЗПР таковы, что даже в подростковом возрасте наряду с 

учебной значительное место занимает игровая деятельность.  

Поэтому введение в урок элементов игры, игровая подача материала повышают работоспособность 

детей на уроке и способствует развитию у них познавательных интересов.  

 

Рекомендуется использовать  следующие группы методических приемов.  

1)Разъяснение: 

- поэтапное разъяснение заданий; 

 

- последовательное выполнение заданий; 

 

- повторение учащимся инструкции к выполнению задания; 

 

- обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; 

 

- близость к учащимся во время объяснения задания, зрительный контакт. 

 

2) Перемена видов деятельности:  

- подготовка учащихся к перемене вида деятельности; 

 

- чередование занятий и физкультурных пауз; 

 

- предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

 

- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 

 

- работа на компьютерном тренажере; 

 

- использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения; 

 

- использование упражнений с пропущенными словами/предложениями; 

 

- дополнение печатных материалов видеоматериалами; 

 

- обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

 

3) Индивидуальное оценивание ответов слабовидящих  учащихся с ЗПР:  

 

- использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями; 
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- ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки; 

 

- разрешение переделать задание, с которым ребѐнок не справился; 

 

- оценка переделанных работ. 

 

Особенности адаптации рабочих программ по предметам «История России», «Всеобщая история», 

«Обществознание»  

Обучение детей с задержкой психического развития в условиях требует адаптации содержания учебного 

предмета и методических подходов к образовательным возможностям обучающихся. Учебные предметы 

«История России», «Всеобщая история» и «Обществознание» для детей с задержкой психического 

развития имеют важное социализирующее значение, способствуют формированию личностных качеств 

ребенка.  

Изучение истории и обществознания вызывает интерес у детей, знания полученные на уроке, соотносятся с 

уже имеющимся у них социальным опытом.  

Учитывая, что очень часто у детей с задержкой психического развития наблюдается недостаточный 

уровень развития мыслительных операций: анализа, сравнения, классификации, учителю целесообразно 

работать с такими детьми в рамках базового уровня усвоения содержания и использовать задания, 

проверяющие усвоение на базовом уровне. ФГОС предоставляет возможность дифференцированного 

подхода к освоению содержательного и деятельностного компонентов учебных программ, распределяя 

планируемые результаты освоения учебных программ по блокам «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

должны быть освоены всеми обучающимися, в том числе и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.   

Дифференцирующий потенциал проявляется здесь в том, что освоение программы предусмотрено «как 

минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность». Задания для детей с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатываются по категориям знать, понимать, применять, где 

знать – это припоминание информации, понимать – понимание поставленной задачи, условий ее 

выполнения, применять – использование полученных знаний для решения задач.   

Знать:  

- запоминать и воспроизводить употребляемые термины; знать конкретные факты; знать основные 

понятия; правила принципы.  - Понимать: факты, правила и принципы; интерпретировать словесный 

материал, схемы, графики, диаграммы; преобразовывать словесный материал в математические 

выражения; предположительно описывать  будущие  последствия, вытекающие из  имеющихся данных.   

- Применять: понятия и принципы в новых ситуациях; законы, теории в конкретных практических 

ситуациях; правильно владеть методом или процедурой.  

Для разработки практических задач учитель может использовать ключевые слова: знать:  

называть, узнавать, воспроизводить, перечислять, находить определять, запоминать, показывать, 

записывать; понимать: рассказывать, приводить примеры, объяснять, формулировать, обсуждать; 

применять: использовать, воссоздавать, иллюстрировать, решать, проверять.  При обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья возрастает роль методической составляющей обучения: устное 

изложение материала учителем, работа с иллюстративным материалом, использование средств ИКТ и 

информационнообразовательных ресурсов, организация уроков в игровой форме, что значительно 

активизирует работу обучающихся и повышает мотивационную составляющую учебной деятельности.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету  

«География»  
География как учебный предмет способствует формированию у слабовидящих детей с ЗПР 

навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде, основ 

практической повседневной жизни (адаптация к условиям окружающей среды, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности). В процессе изучения географии школьники приобретают опыт различных видов 

деятельности: наблюдать, описывать, сравнивать, анализировать, объяснять и другие. Специфика 

коррекционной работы на уроках географии  

– формирование опыта пространственного анализа и синтеза. Учителю географии следует обратить 

особое внимание на детей с затруднениями в дифференциации левой и правой сторон, сложении целого из 

частей. Слабо различая правую и левую стороны, дети испытывают трудности в ориентировке в 

пространстве рабочей тетради, что существенно осложняет ориентировку в картах, выполнение заданий по 
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контурным картам. Особые сложности возникают у этих детей при изучении раздела «Источники 

географической информации: план и карта». Учителю следует предусмотреть индивидуальный подбор 

заданий, направленный на коррекцию этих умений. Система планируемых результатов по географии 

строится на основе уровневого подхода: ученик научится и получит возможность научиться). Он 

определяет примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предлагается 

обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку и обеспечивается с помощью 

заданий.  

Выбор средств обучения направлен, в том числе, и на формирование навыков самообразования. Для 

учащихся с ЗПР важным фактором приобретения опыта самостоятельной активной учебной деятельности 

является использование интернетресурсов. Это позволит адаптировать классно-урочную систему к 

возможностям и потребностям каждого ученика и реализовать индивидуальный характер освоения 

учебного материала.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету  

«Математика»  
Основанием для выбора содержания являются планируемые результаты из блока «выпускник 

научится», то есть материал, обеспечивающий результаты из блока «выпускник получит возможность 

научиться», изучается ознакомительно или не изучается вовсе. Учитель должен четко понимать, какие 

дидактические единицы относятся к основному объему, а какие – к дополнительному. Обучающимся 

предлагается система разноуровневых задач. Вариант полного исключения дидактических единиц 

возможен в случае, если класс состоит исключительно из слабовидящих обучающихся с ЗПР, имеющих 

затруднения с их освоением, соответствующие рекомендациям специалистов. Здесь возможно и 

перераспределение содержания по классам. Высвободившийся резерв учебного времени целесообразно 

использовать для ликвидации пробелов в предметных образовательных результатах, для систематического 

повторения изученного, для пропедевтики наиболее трудных тем.  

При организации урока в отборе содержания важными являются вопросы о методах введения 

теоретического материала и принципах отбора практических заданий.  

Содержание математики для слабовидящих обучающихся с ЗПР имеет практическую направленность. 

Желателен поэтапный переход от практического обучения к практико-теоретическому.  

При введении теоретического материала, особенно в начале изучения курса математики, алгебры и 

геометрии, предпочтительным является конкретно-индуктивный способ введения материала, при котором 

обучающиеся приходят к осознанию теоретических положений на основе конкретных примеров, в 

результате выполнения практических заданий. Важно опираться на субъективный опыт обучающихся, 

подавать материал на наглядноинтуитивном уровне. Самые значимые действия обучающихся должны 

быть максимально алгоритмизированы, а сами алгоритмы представлены в виде наглядных схем, опорных 

карточек, таблиц и проч.  

Большая часть учебного времени при обучении математике должна быть отведена решению задач. 

При подборе заданий для слабовидящих обучающихся с ЗПР следует формировать особую систему задач, 

не ограничиваясь представленной в используемом УМК. На выбор задач влияет их трудность, сложность, 

практико-ориентированность. В случае необходимости, продиктованной особенностями обучающихся, 

система задач может дополняться задачами, приведенными в пособиях и УМК для специальных 

(коррекционных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность.   

В отдельных случаях не требуется или невозможна корректировка образовательных результатов, 

содержания, календарно-тематического планирования. В этом случае особое внимание уделяется подбору 

задачного материала, а также использованию педагогических средств. Их выбор является тем более 

значимым в случае корректировки результатов и содержания. Педагогические средства, позволяющие 

учитывать индивидуальные особенности обучающихся, также целесообразно отмечать в адаптированной 

рабочей программе. Реализация ФГОС и системно-деятельностного подхода влияет на отбор этих средств: 

важно обеспечить не только предметные образовательные результаты, но и формирование УУД, учесть 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся.  

Среди педагогических технологий следует обратить внимание на технологии, позволяющие 

реализовывать дифференциацию, индивидуализацию процесса обучения:  

• разноуровневого обучения (В. В. Гузеев и др.),  

• индивидуализированного обучения (А. С. Границкая, И. Унт, В. Д. Шадриков и проч.),  

• электронного обучения.  
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Системно-деятельностный подход предопределяет выбор методов обучения, направленных на 

активизацию самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. Соотношение методов 

обучения для слабовидящих обучающихся с ЗПР будет несколько иным. В обучении математике по ФГОС 

приоритет за частично-поисковыми и исследовательскими методами. Однако для слабовидящих 
обучающихся с ЗПР не менее значимо применение проблемного изложения и  репродуктивных методов. 

Образцы математических записей, объяснения, направленные на раскрытие и объяснение алгоритма 

деятельности, формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, – все это оказывает 

значительное влияние на результаты коррекционно-развивающей работы.  

Среди форм организации познавательной деятельности обучающихся следует отдавать 

предпочтение индивидуальным, парным, по возможности – групповым. Для достижения необходимых 

образовательных результатов фронтальная работа сводится к минимуму.  

Среди педагогических приемов при обучении математике следует отметить использование 

упражнений, развивающих память, внимание, мышление. Важно применять приемы мотивации учебной 

деятельности (творческое домашнее задание, «придумай правило», «сочини кроссворд», «сделай рекламу 

темы» и проч.).  

Отметим, что на уроке математики для слабовидящих обучающихся с ЗПР еще более значима 

смена видов деятельности: устный счет, проблемный диалог, письменное выполнение заданий, работа в 

парах и проч.  

Реализация ФГОС требует особого подхода к оцениванию образовательных результатов. 

Основным ориентиром для выбора заданий по оценке предметных результатов при необходимости могут 

стать лишь задания базового уровня. Особое внимание следует уделять систематичности и 

своевременности контроля (не просто по каждой теме, а на каждом этапе урока). Значимое место в 

обучении математике занимает профилактика типичных ошибок. Важно максимально подключать 

обучающихся к взаимному оцениванию и самооценке.  

•   

Особенности адаптации рабочей программы по предмету  

«Биология»  
 

    Содержание учебного материала по биологии, темп обучения, как правило, оказываются непосильными 

для многих обучающихся с задержкой психического развития. Они не могут выделить существенные 

признаки, характеризующие объекты и явления, с большим трудом связывают взаимообратные понятия и 

явления, не объединяют их в пары, воспринимая их обособленно. Обучающиеся не могут полно и 

самостоятельно использовать полученные на уроках биологии знания в практической деятельности. К 

наиболее часто встречающимся нарушениям относят слабость обобщения, выделения признаков сходства 

и различия, трудности в выделении специальных признаков наблюдаемого объекта.  

   При планировании учебной деятельности по биологии для таких детей необходимо определять базовые 

элементы содержания учебного материала и способы контроля знаний, регулировать темп обучения. 

Планируемые результаты обучения, отнесенные к блоку «Выпускник научится», должны быть освоены 

слабовидящими обучающимися с ЗПР. Контролирующие задания для слабовидящих обучающихся с ЗПР 

не должны содержать большой текстовый формат; задания должны иметь предлагаемые ответы 

воспроизводящего (репродуктивного) характера (часть А с выбором одного верного ответа из 3-4 

предлагаемых вариантов).  

Особое внимание следует обратить на формирование знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности. При организации занятий следует исходить из индивидуальных возможностей 

детей – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ученика.  

Требования к тестам по биологии для слабовидящих обучающихся с ЗПР:  

- каждый пункт теста содержит не более трех вариантов ответа, так как обучающиеся не 

способны сопоставлять и удерживать в памяти большой объем информации;  

- вопросы теста предусматривают знание фактического материала темы и умение сравнивать, 

логически мыслить на несложном уровне;  

- в основном предусматривается один ответ на предъявленные варианты, редко – несколько 

ответов;   
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- тесты применяются на обобщающих уроках по отдельным изученным темам, могут 

использоваться при подготовке учащихся к урокам.  

Ведущими методами работы в области биологии являются методы естественных наук:  

наблюдение в природе, наблюдения в классе, экскурсии, опыты, практические работы, развивающие у 
слабовидящих  детей с ЗПР навыки наблюдения и описания объектов и сравнения их признаков. Для 
слабовидящих  детей с ЗПР особенно важно любую информацию подкреплять наглядной демонстрацией. 

Однако в условиях классных занятий не всегда возможно непосредственно наблюдать, видеть предметы и 

явления в естественном состоянии. В этом случае необходимые представления и понятия могут быть 

сформированы с помощью наглядных средств обучения, в которые входят таблицы и картины, 

натуральные объекты, раздаточный материал, кинофильмы и кинофрагменты.  

 

Таблицы полезны не только для усвоения какой-либо информации, но и для приобретения навыков 

анализа цифрового материала или условных соотношений. С помощью таблиц мы можем научить 

учащихся с задержкой психического развития выявлять те или иные закономерности, разбираться в них, 

находить главное, выделять это главное из целого ряда фактов. Таблицы, используемые для слабовидящих 
учащихся с ЗПР, должны быть легко обозримыми, простыми и наглядными, не перегруженными 

излишними деталями. Использование таблиц может помочь развивать навыки описания биологического 

объекта, сравнения объектов и их функций. Для учащихся с задержкой психического развития таблицы 

даются с частичным заполнением граф. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету  

«Изобразительное искусство»  
Для обучения и воспитания слабовидящих обучающихся с задержкой психического развития 

важное значение имеют уроки по изобразительному искусству. В комплексе с другими учебными 

предметами они оказывают заметное коррекционно-развивающее, арт-терапевтическое и релаксационное 

воздействие на школьников: влияют на их интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы. 

Занятия по изобразительному искусству способствуют развитию мелкой моторики рук, активизации 

наглядно-образного мышления  

И речи, формированию эстетического восприятия, воспитанию эстетических чувств, адаптации к новой 

социокультурной и образовательной среде.  

Для реализации ФГОС по изобразительному искусству рекомендуем провести анализ   

И отбор содержания по изобразительному искусству и внести необходимые изменения в рабочие 

программы:  

1)сделать акцент на наглядной форме обучения: рисовании с натуры, по образцам, трафаретам, 

учебным рисункам, пособиям, шаблонам, схемам;  

1) планировать повторение пройденного материала, закрепление практических умений и 

навыков на каждом уроке; для поддержания интереса к изобразительному искусству использовать 

поэтапное объяснение учебного материала с постепенным усложнением практических заданий к концу 

учебного года;  
2) для повышения мотивации к учебе планировать на каждом уроке чередование различных 

видов художественно-творческой деятельности: игровую, рисование, беседы, лепку, экскурсии, просмотр, 

украшение, конструирование и др.;  

3) сократить время для проведения бесед по изобразительному искусству и о творчестве 

художников до 10-15 минут, а оставшееся время на уроке заполнить творческой работой;  

4) запланировать дифференциацию, вариативность и упрощение практических заданий по 

изобразительному искусству, обратить внимание на изображение различных мелких деталей;  

5) использовать безопасные для здоровья школьников инструменты, различные техники 

исполнения (коллаж, аппликация, рваная бумага, монотипия, а-ля прима, гризайль и др.);  для 

поддержания интереса к изобразительному искусству использовать поэтапное объяснение учебного 

материала с постепенным усложнением практических заданий к концу учебного года;  

6) для повышения мотивации к учебе планировать на каждом уроке чередование различных 

видов художественно-творческой деятельности: игровую, рисование, беседы, лепку, экскурсии, просмотр, 

украшение, конструирование и др.;  

7) сократить время для проведения бесед по изобразительному искусству и о творчестве 

художников до 10-15 минут, а оставшееся время на уроке заполнить творческой работой;  

8) упростить тематику уроков, заменить индивидуальную работу в классе на коллективную, 

групповую, парную;  
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9) развивать наглядно-образное мышление и речь с помощью технологии «Образ и мысль»,  

 заранее составив 5-7 вопросов для коллективного анализа и оценки произведений искусства, 

высказывания собственного мнения;  

10) для поддержания интереса у школьников к изобразительному искусству и развития мелкой 

моторики рук продумывать ход каждого урока, используя различные художественные материалы;  

11) создать условия для формирования самоконтроля и самооценки, привлекая школьников к 

обсуждению своих творческих работ и одноклассников.  

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету  

«Технологии»  
 

Слабовидящие учащиеся с ЗПР в процессе изучения технологии должны достичь планируемых 

результатов учебной программы основного общего образования по предмету «Технология» в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО как минимум на базовом уровне (блок «Выпускник научится»), что обеспечит 

успешное обучение и социализацию этих детей.  

Для решения обозначенной задачи учителю необходимо адаптировать авторские (или примерные) 

программы в соответствии с особенностями и образовательными возможностями учащихся. Федеральный 

перечень учебников включает несколько УМК по технологии для основного общего образования. 

Целесообразно использовать комплект издательства Вентана-Граф авторов А. Т. Тищенко и Н. В. Синица. 

Программы по направлениям технологической подготовки «Индустриальные технологии», «Технологии 

ведения дома» позволяют вносить изменения для их адаптации без ущерба для концептуальных подходов 

авторов. Учебники, рабочие тетради содержат варианты объектов труда, задания для практической 

деятельности обучающихся (от самых простых, до сложных), что обеспечивает возможность выбора 

заданий учащимися.  

В поурочном планировании учебной программы по предмету «Технология» целесообразно 

выделить опорные дидактические единицы (минимум содержания информации, необходимый для 

достижения планируемых результатов конкретного занятия), определить виды деятельности учащихся, 

виды и уровень сложности объектов труда с учетом индивидуальных особенностей слабовидящих детей с 

задержкой психического развития.  

2.2.Программа коррекционной работы   
 

Цели и задачи коррекционной работы со слабовидящими обучающимися с ЗПР при 

получении основного общего образования  
 

Цель программы коррекционной работы (далее – Программа) - коррекция недостатков 

психического и (или) физического развития слабовидящих обучающихся с задержкой психического  

развития, преодоление трудностей в освоении адаптированной образовательной программы основного 

общего образования, оказание помощи и поддержки обучающимся данной категории.  

Задачи программы:  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся с ЗПР при освоении ими основной образовательной программы и их дальнейшую 

интеграцию в образовательном учреждении; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психологомедико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса слабовидящих обучающихся с 

ЗПР с учѐтом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

2)перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми  

образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

Коррекционная работа является обязательной частью образовательной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения слабовидящими обучающимися с ЗПР содержания адаптированной 

образовательной программы.  

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание 

определяется исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК.  
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 Коррекционно-развивающая  работа  направлена  на  обеспечение  развития  

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности  

и целенаправленное формирование высших психических функций; формирования произвольной 

регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-

педагогическую поддержку в освоении образовательной программы.   

Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления - они отражают еѐ основное 

содержание:   

 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление слабовидящих детей с 

ЗПР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию имеющихся проблем слабовидящих детей с ЗПР 

в условиях организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

слабовидящих детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательной деятельности — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

 

 

Содержание направлений коррекционной работы.  

 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения слабовидящих детей с 

ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся  

 

Консультирование  Дать рекомендации по выбору  В течение  Педагог-  Индивид 

педагогов  индивидуально  года  психолог  уальный  

 ориентированных методов и   Учитель-   

 приемов работы с   логопед   

 

 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

 

 

  

 

Консультирование  Дать рекомендации по выбору  В течение  Педагог-  Индивид  

родителей 

(законных  

стратегии воспитания и  года  психолог  уальный  

представителей)  приемов коррекционного   Учитель-   

 обучения ребѐнка с   логопед   

 

 

ограниченными 

возможностями здоровья  

 

 

  

 

Консультирование  Дать рекомендации по выбору  В течение  Педагог-  Индивид  

Слабовидящих 

обучающихся с ЗПР  

стратегии обучения и  года  психолог  уальный  

 поведения, исходя из своих   Учитель-   

 индивидуально-   логопед   

 типологических особенностей     
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Программа занятий по коррекции и развитию познавательной и эмоционально-волевой 

сфер  слабовидящих  обучающихся с ЗПР 
 

Адаптация школьного образования предполагает в первую очередь обращенность к особенностям 

ребенка, его всестороннее развитие, создание благоприятных условий для раскрытия способностей.  

В связи с этим комплексная психолого-педагогическая задача школьного обучения состоит в том, 

чтобы не только обеспечить усвоение совокупности конкретных знаний по школьным дисциплинам, но и 

сформировать у обучающихся представления об обобщенных приемах и способах выполнения различных 

умственных действий, что, в свою очередь, обеспечит лучшее усвоение конкретного предметно-учебного 

содержания.  

Это и есть, с одной стороны, механизм умственного развития, а с другой стороны – это путь 

формирования психологической основы обучения, обладающей внутренним   

потенциалом развития, который позволит в будущем осуществляться не только саморазвитию и 

саморегуляции личности, но и эффективному самостоятельному приобретению знаний.  

Внимание слабовидящих обучающихся с ЗПР характеризуется повышенной отвлекаемостью, 

неустойчивостью, снижением способности распределять и концентрировать внимание. Произвольное, 

непроизвольное внимание, а также свойства внимания (концентрация, переключаемость, устойчивость, 

наблюдательность, распределение) значительно развиваются в результате специальных упражнений.  

Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память. У всех 

слабовидящих школьников с ЗПР наблюдаются недостатки памяти, при чем они касаются всех видов 

запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. 

Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и словесного материала.  

На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые оказываются 

наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно - логическая). Работу по формированию 

памяти целесообразно проводить на не учебном материале, в различных жизненных ситуациях. Важно 

научить детей понимать, что значит запомнить, научиться группировать материал, выделять опорные слова, 

составлять план, устанавливать смысловые связи, т.е. развивать не только механическую, но и 

произвольную память.  

В развитии мыслительной деятельности слабовидящих обучающихся с ЗПР обнаруживается 

значительное отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности таких операций, как 

анализ и синтез, в неумении выделять существенные признаки предмета и делать обобщения, в низком 

уровне развития абстрактного мышления.  

В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или ситуацию с разных сторон, 

оперировать всеми необходимыми для решения задач данными.  

Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами, проведение различных 

операций (мыслительных) с опорой на представления. Поэтому необходимо уделять внимание 

формированию у детей умения создавать в голове различные образы, т.е. визуализировать.  

Для слабовидящих обучающихся с ЗПР наиболее сложными являются задачи проблемного 

характера. Им свойственно поверхностное мышление, его направленность на случайные признаки, что 

особенно проявляется на словесно-логическом уровне. Через решение логических задач развивается 

словесно-логическое мышление. Необходимо подбирать такие задачи, которые бы требовали 

индуктивного (от единичного к общему) и дедуктивного (от общего к единичному) умозаключения.  

Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется выполнять с 

применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в мыслительном процессе.   

Коррекционно – развивающая работа с детьми представляет собой организацию целостной 

осмысленной деятельности ребенка и педагога, проводимой в соответствии с определенными научно 

обоснованными принципами:  

 

-Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать познавательную деятельность и 

личность ребенка.  

-Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя для этого диалог ребенка и 

учителя, в котором педагог задает вопросы, стимулирующие мышление.   

-Развитие у обучающихся основных (базовых) мыслительных операций и важнейших 

интеллектуальных умений, составляющих ядро любой познавательной деятельности человека.  

-Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий и переносный смысл 

слов, фраз, текстов.   
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Данная программа – это курс специальных индивидуальных и групповых занятий, направленных на 

развитие и коррекцию психических процессов и эмоционально-волевой сферы слабовидящих учащихся с 

ЗПР. Занятия проводятся по утвержденному расписанию, продолжительность одного занятия составляет 

30 минут.  

При организации коррекционно-развивающей работы значительное внимание уделяется 

психологическим особенностям возрастных групп, индивидуальности детей, своеобразию их 

поведенческих и эмоциональных реакций. Коррекционно – развивающая работа с слабовидящими детьми 

с ЗПР осуществляется по принципу дифференцированного и индивидуального подхода. Индивидуальные 

занятия направлены на исправление недостатков психического развития этих детей, ликвидацию пробелов 

в знаниях.  

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления индивидуальных пробелов в 

их развитии и обучении.  

Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть использованы 

одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется уровень их сложности. Универсальной 

формой коррекционных занятий является игра.   

Цель программы: коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы детей, 

направленная подготовка к усвоению ими учебного материала.  

Задачи программы:  

1. Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция познавательных 

процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной деятельности).  

2. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности.  

3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности.  

Участники программы: обучающиеся с особыми образовательными потребностями (5-9 класс). 

Время и место проведения: 1 раз в неделю, кабинет психолога Одной из главных задач программы и 

одним из важных конкретных ее результатов является всестороннее развитие разных форм и видов 

мыслительного анализа и синтеза. Целенаправленному и планомерному развитию подлежат как 

чувственные, так и логические их формы.  

Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную деятельность обучающихся. 

Основное направление здесь состоит в формировании умения вычленять отдельные признаки объектов, 

оперировать ими и интерпретировать их. Так, задачей развития сенсорной сферы является обогащение 

чувственного опыта обучающихся путем дифференцирования с разной степенью тонкости ощущений 

одной и той же модальности и одного и того же вида, сравнения их в том или ином отношении, включение 

ощущений в построение системы словесно-логических умозаключений.  

 

Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить не только выделять и 

анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых объектов (цвет, форма), но и научиться 

осмысливать увиденное, активно включая в процесс восприятия мыслительную деятельность (например: 

задание «Все ли ты увидел?»;  

«Загадочные контуры» и др.).   

При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, так и 

распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно двух или больше 

действий. Такое умение также основывается на расчлененном, дифференцированном отражении 

различных параметров и условий деятельности («Исключение лишнего», «Невидящие и не слышащие» и 

др.).  

Основным направлением в развитии памяти учащихся является формирование у них 

опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания вспомогательных средств, в том 

числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять запоминаемые объекты на части, 

выделять в них различные свойства, устанавливать определенные связи и отношения между каким-либо 

из них и некоторой системой условных знаков («Подбери картинку», «Стихи и образы» и др.).  

Важное значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а именно таких 

ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление закономерностей, 

формирование логических операций. Путь от глобального, целостного к дифференцированному, 

конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная с заданий, в которых требуется 

оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, следовательно, осуществляется достаточно 

грубый их анализ, и переходя к заданиям с оперированием объектами, отличающимися одним - двумя 

признаками и, следовательно, требующими тонкого анализа. Таким образом, постепенно закладываются 

основы абстрактного мышления («Только одно свойство» и др.). Не менее важной является и подготовка 
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мышления учащихся к переходу на более высокие уровни понятийного, и словесно-логического 

мышления, требования к которым в средней школе значительно повышаются. Поэтому на уроках 

психологического развития вырабатываются у учащихся умения определять соотношения конкретных и 

более общих понятий: «род-вид», «целоечасть», «причина-следствие» и др., формируются элементарные 

логические операции («Расположи слова», «Целое-часть», «Найди причину и следствие» и др.).   

 

Содержание программы 5 

класс  
№  
 

Тема занятия  
 

Цель занятия  
 

Кол-во 

часов  

1  

 

 

 

Вводное занятие  

 

 

 

Правили ТБ на занятиях коррекции, выработка и принятие 

правил групповой работы, создание атмосферы 

эмоционального комфорта. Принятие ритуалов 

приветствия и прощания.  

1  

 

 

 

2.  Диагностический  Определение уровня интеллектуального и  2  

 

 

блок  

 

личностного развития обучающихся в начале и конце 

учебного года (на «входе» и на «выходе»)  

 

 

3.  Эмоционально-  Формирование навыков построения внутреннего  11  

 

 

 

 

волевая сфера  

 

 

 

плана действий, овладение приемами самоконтроля и 

саморегуляции. Развитие рефлексивной деятельности.  

Формирование адекватной самооценки.  

 

 

 

 

4.  Развитие  Развитие различных видов памяти: слуховой,  10  

 внимания и  зрительной, вербальной. Развитие произвольного   

 

 

 

памяти  

 

 

внимания. Развитие устойчивости и концентрации 

внимания, распределения, переключения. Развитие 

внимания в условиях коллективной деятельности.  

 

 

 

5.  Развитие  Развитие сложных форм мышления: логического  8  

 

 

мышления  

 

мышления, абстрагирование, установление 

закономерностей. Развитие словесно-логического  

 

 

   мышления, построения умозаключений по аналогии.    

6.  

 

Итоговое занятие  

 

 Подведение итогов курса. Рефлексия (лист  достижений)  1   

  

 

Итого 

  :  34   

    

    
Структура коррекционно – развивающих занятий:  

1. Вводная часть.  
 

Задачей вводной части является создание у обучающихся определенного положительного 

эмоционального настроя. (Можно придумать ритуал приветствия)  

Важным моментом вводной части является выполнение упражнений для улучшения мозговой 

деятельности. Для каждого урока подобраны специальные упражнения, стимулирующие те психические 

функции, которые подлежат развитию на данном занятии.  

2. Основная часть.  
Задания подбирались с учетом их направленности на осуществление дифференциации 

познавательных структур и с точки зрения удобства для индивидуальной и коллективной работы в 

группе. Для достижения развивающего эффекта необходимо многократное выполнение заданий. Однако 

для предотвращения снижения интереса учащихся к повторным выполнениям одного и того же задания 
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обеспечивается разнообразие внешнего оформления содержания ряда заданий, но сохраняется единство 

их внутренней психологической направленности. Реализуется принцип «спирали», т.е. возвращение к 

одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности (от 5 класса к 8).  

3. Заключительная часть.  
Задача: подведение итогов занятия, обсуждение результатов работы обучающихся и тех 

трудностей, которые у них возникали при выполнении заданий. Существенным моментом здесь 

являются ответы обучающихся на вопрос, чем они занимались и чему научились. Ритуал завершения 

занятия.  

В структуре занятий выделяются:  
Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной 

деятельности.  

          Блок коррекции и развития этих  познавательных процессов.  

В процессе проведения программы проводится работа с самими обучающимися, так и с 

педагогами, а также с родителями. Через групповые и индивидуальные консультации, круглые столы, 

консилиумы и т.д.   

Оценка эффективности занятий психологического развития  

Для оценки эффективности можно использовать следующие показатели:  

степень помощи, которую оказывает педагог-психолог обучающимся при  

выполнении заданий: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятельность обучающихся и, 

следовательно, выше развивающий эффект занятий;   

поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность  

школьников обеспечивают положительные результаты уроков;  

 

результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве  

которых даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по своему внешнему оформлению, и 

выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно;  

 косвенным  показателем  эффективности  данных  занятий  может  быть  

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение 

мыслительной деятельности и др.).  

Кроме того, представляется важным оценивать воздействие занятий психологического развития на 

эмоциональное состояние обучающихся. Для этого используются «смайлики». Методы работы:  

 

1.Интеллектуальные задания способствуют расширению лексического запаса обучающихся в области 

психологии, помогают им овладеть некоторыми понятиями.  

2.Дискуссионные методы.  

Групповая дискуссия позволяет реализовать принцип субъект-субъектного взаимодействия, выявить 

различные точки зрения на какую-либо проблему.  

 3.Метод направленной визуализации.  

Данный метод работы позволяет усилить резервы ребенка к достижению поставленных целей, 

способствует снятию эмоционального напряжения.  

4.Метод признания достоинств.  

Данный метод позволяет стабилизировать самооценку учащегося, почувствовать уверенность в себе 

и осознать потребность в достижениях и стремление к успеху.  

5.Групповая и индивидуальная работа.  

6.Мозговой штурм.  

7.Беседы.  

8.Психогимнастика.  

Критериями эффективности программы являются(фиксируются в процессенаблюдения освоения 

обучающимися программы):  

 

- снижение уровня школьной тревожности;  

- мотивация на саморазвитие;  

- повышение коммуникативной компетентности;  

- активность и продуктивность обучающихся в деятельности, как в образовательной 

деятельности, так и внеклассной и внешкольной деятельности (отслеживается психологом, либо 

выявляется в процессе беседы с классным руководителем).  
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Объективными методами измерения эффективности программы служат диагностические 

методы:методика изучения школьной мотивации обучающихся КарповойГ.А. Положительная динамика 

сдвигов показателей обучающихся по какой-либо шкале тестов служит подтверждением эффективности 

программы.  

Материально-техническое оснащение и оборудование.  
Занятия могут проходить как в специально оборудованном для тренингов классе, а также и в 

учебном классе после занятий. Кабинет должен быть оборудован стульями, какой-либо доской или 

стеной для возможности крепить продукты труда. Для реализации программы необходимо 

следующее оборудование:  
принадлежности для рисования: гуашевые краски, кисти, баночки для воды,  

цветные и простые карандаши, фломастеры, маркеры, ластик, бумага формата А4;  

клей, степлер, скотч-лента, ножницы; кнопки или магниты для крепления продуктов на 

доске, мячик; тетрадь для занятий, ручки для каждого участника; заготовленные задания 

ведущего на каждое занятие и упражнение;  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ЗПР 

обеспечиваются специалистами образовательной организации  

(педагогом-психологом, медицинским работником), регламентируются локальными нормативными актами 

образовательной организации, а также ее уставом.  

Реализация программы коррекционной работы АОП ООО предполагает продолжение 

функционирования системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

слабовидящих обучающихся с ЗПР, включающую:  

- комплексное обследование,  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (в рамках реализации 

программы коррекционной работы), направленных на улучшение предметных и достижение 

меапредметных и личностных результатов образования.  

 

№  Виды деятельности  Ответственный  

  1  

 

  2  

 

Организация  учета  численности  детей  с  ЗПР, изучение 

Потребности в создании условий для получения ими образования, 

наличие  этих  условий.  

Изучение проблем детей с ЗПР, состояния их здоровья, динамики   

состояния   здоровья   (улучшение,   ухудшение),  

анализ  медицинской карты.  

Зам. по УВР, педагог- 

психолог, медицинский    

работник  

 

 

  3  

 

Создание диагностического инструментария для проведения 

психологической диагностики по выявлению эмоционально- 

личностных проблем детей.  

Педагог-психолог  

 

 

  4  

Проведение психологической диагностики по уровню 

подготовленности  детей к обучению в основной школе,  

 

 

 

адаптации к школьным условиям, выявление детей  с проблемами в 

обучении и социализации.  

Педагог-психолог, учитель 

логопед  

  5  

 

 

 

Проведение педагогической и психологической диагностики  по  

изучению  индивидуальных  и  возрастных  

особенностей   развивающейся   личности   ребенка   с   ЗПР,  

оказание необходимой помощи  в  решении личностных проблем.  

классный  

руководитель, педагог-

психолог  

 

  6  

 

 

Организация постоянного  контроля за благополучием Семьи 

слабовидящего ребенка с ЗПР. При необходимости оказание  

семье помощи.  

классный руководитель, 

педагог-психолог, зам. по 

УВР  

  7  
Создание вариативных условий для получения образования  администрация ОУ  
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слабовидящими детьми  с  ЗПР (либо  в  обычном  классе, либо  

индивидуально на дому, либо в классах по адаптированной 

общеобразовательной программе).  

 

8  

 

 

Обеспечение участия слабовидящих детей с ЗПР независимо от  

Степени выраженности  нарушений  их  физического развития в 

проведении воспитательных, культурно развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.  

классный  

руководитель, педагог-

организатор  

 

9  

 

Организация консультативной работы с родителями, 

воспитывающими слабовидящих детей с ЗПР, при 

необходимости организация  специальной  помощи  

семье.  

классный руководитель, 

педагог-психолог, учитель  

10  Отслеживание  динамики  уровня  развития  познавательной  классный  

 деятельности, эмоционального состояния.  руководитель, педагог  

 

11  

 

 

 

 

Организация обучения  слабовидящих  детей   с   ЗПР   по   

программам, разработанным на  базе  общеобразовательных  

программ  с учетом психофизических особенностей   и   

возможностей таких обучающихся (эти программы   несколько 

облегчены, требования  к  практическим  работам  менее  жестки) 

- по необходимости.  

- психолог, учитель зам. по 

УВР  

 

12  

 

 

Организация работы оздоровительной группы как средства  

реабилитации и социализации слабовидящих детей с ЗПР 

(спортивные занятия с учетом индивидуальных особенностей  

каждого занимающегося).  

учитель физической  

культуры  

 

13  

 

Индивидуальное консультирование, организация  

коррекционных  и  развивающих  занятий с ребенком  с  ОВЗ (по 

необходимости)  

педагог - психолог,  

учитель логопед  

 

педагог-психолог, учитель-

логопед,  

15  

 

 

 

Проведение информационно-просветительской,   разъясни- тельной  

работы  по  вопросам, связанным  с  особенностями 

образовательного  процесса  для  данной  категории  детей  со 

всеми участниками образовательного процесса- обучающимися  

(как  имеющими,  так и не имеющими недостатки в развитии),их 

родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

Администрация, педагог - 

психолог, учитель логопед  

 

16  

 

 

 

 

Содействие слабовидящим детям   с   ЗПР   в   реализации   их   

права на получение среднего профессионального и высшего 

профессионального  образования: обеспечение  возможности для 

сдачи государственного    экзамена    в    условиях, 

соответствующих  особенностям  физического  и психического 

развития   и состояния здоровья данной категории выпускников.  

администрация  

 

17  

  18  

 

Проведение коррекционно-развивающих мероприятий 

(развивающие игры, релаксационные  упражнения).  

Включение слабовидящих детей  с  ЗПР  в  различные  

воспитательные мероприятия, праздники, кружки и т.д.  

 

классные руководители,  

педагог-организатор,  

классные руководители  
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19  

 

 

Помощь слабовидящим детям с ЗПР в профессиональном 

самоопределении.  

 

классные руководители,  

ответственный за 

профориентацию  

 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности;  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:  

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля;  

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями 

и другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения включает:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

- составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка;  

- предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества обучения;  

- предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, 

обеспечивающих повышение качества образовательного процесса;  

- обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс 

инновационных технологий, распространение актуального педагогического опыта через подготовку 

методических рекомендаций, проведение мастер-классов, семинаров, оказание консультативной 

помощи и др.  

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программы коррекционной 

работы и рабочих программ, во взаимодействии разных педагогов и специалистов: логопеда, психологов, 

медицинских работников внутри организации; в сетевом взаимодействии с организациями, реализующими 

адаптированные программы обучения; с ПМПК, центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; с семьей; и другими институтами общества (профессиональными образовательными 

организациями; организация дополнительного образования).  

ПМПК оказывает помощь учителям и родителям в разрешении сложных и конфликтных ситуаций, 

консультирует по проблемам обучения, воспитания, коррекции, развития и лечения учащихся. 

Обязательное условие в деятельности ПМПК - выработка обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям коррекционно-развивающей работы с слабовидящими  учащимися с ЗПР с последующим 

динамическим наблюдением за ребенком. Также осуществляется своевременный подбор и 

комбинирование комплекса профилактических, коррекционных мер, обеспечивающих организацию 

коррекционного и  развивающего   обучения  и  воспитания, возможно  внесение коррективов в процесс 

обучения. Нередко требуется  социальная  защита  ребенка в случаях  неблагоприятных условий  жизни 

при  психотравмирующих  обстоятельствах.  

 

Субъекты коррекционной работы с слабовидящими детьми с ЗПР:  

- Педагог, классный руководитель;  

- Методические объединения педагогов;  

- Педагог-психолог, учитель-логопед;  

- Администрация;  

- Родительские объединения (совет родителей);  

  

Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации программы коррекционной 

работы осуществляется на психолого-педагогическом консилиуме, эффективность деятельности которого 

оценивается в соответствии с Уставом образовательной организации (на педагогическом совете).   
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Планируемые результаты коррекционной работы  
В итоге проведения коррекционной работы слабовидящие обучающиеся с ЗПР в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу основного общего образования.  

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне основного 

общего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.  

Наблюдаются преодоление, компенсация или минимизация имеющихся особых образовательных 

потребностей и совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программ программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня.  

Личностные результаты:  

• сформированная мотивация к труду;  

• ответственное отношение к выполнению заданий;  

• адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

• сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств;  

• умение вести диалог с разными людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

• понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

• понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков);  

• осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов;   

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейной жизни.   

Метапредметные результаты:  

• продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование 

позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

 

• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

• самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения практических 

задач, применения различных методов познания;  

• ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;  

• овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, 

устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления;  

• определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной 

деятельности школьников с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР достигают предметных результатов освоения 

основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, повышенном) в зависимости от их 

индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также 

успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне слабовидящие обучающиеся с ЗПР овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП ООО.  

На повышенном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, слабовидящие дети с ЗПР достигают предметных результатов путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному (данным) учебным предметам. Учитывая разнообразие и 

вариативность особых образовательных потребностей учащихся, а также различную степень их 

выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных   

 

 

2.3 Программа внеурочной деятельности 
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Внеурочная деятельность  
Внеурочная деятельность дополняет учебную деятельность и создает условия для личностного роста, 

метапредметных достижений, коррекции недостатков развития и профессионального выбора обучающихся 

с задержкой психического развития.  

Основная идея: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и социализации  

школьников во внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности:создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов 

на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

 Основные задачи: 
• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;   

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;    

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;    

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;   

 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;   

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;   

 

• расширение рамок общения с социумом.  

Принципы организации внеурочной деятельности:  
• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности;   

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; опора на ценности воспитательной системы школы;   

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

          Описание модели  
Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации обучающихся, воспитательные программы.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные ресурсы 

(учителя, педагоги дополнительного образования,  учитель физической культуры, библиотекарь,).  

Коллектив школы  стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся, которая 

способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по 

выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 

этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в нашем образовательном учреждении и предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

викторины, познавательные игры, поисковые исследования и т. д.  

        Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью детей  оформляется 

следующим образом  (утверждённая программа внеурочной деятельности, оформленный журнал 

посещаемости).  

Для реализации внеурочной деятельности педагоги нашего образовательного учреждения используют 

примерные программы внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность школьников. Серия 

«Стандарты второго поколения» Кроме этого, мы вправе использовать программы, разработанные 

педагогами образовательного учреждения и получившие положительную экспертную оценку различного 

уровня:  

-школьного методического объединения учителей-предметников;  

-педагогического совета школы.  
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Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность будет осуществляться через посещение 

кружков школы, дополнительного образования, КТД, воспитательные мероприятия.  

Материально-техническое обеспечение 
Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются 

необходимые условия: занятия в 5-9 классах  проводятся в одну смену, кабинеты классов, имеется 

столовая, в которой будет организовано питание, медицинский кабинет, актовый зал.  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает двумя спортивными залами со спортивным 

инвентарем для школьников, музыкальной техникой, библиотекой, детской площадкой, кабинетами 

технологии.  

         Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой ( 2 кабинета),  кабинеты  

подключены к сети Интернет. В школе есть мультимедийные проекторы , экраны .  

Организация внеурочной деятельности  
Форма проведения –группы для занятий формируются из класса.  Составляется расписание занятий. 

Недельная нагрузка – 10 часов. В год на класс составляет 340 часов. Занятия имеют аудиторную занятость 

и внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и т.д.)   

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы:  

- духовно-нравственное;  

- спортивно-оздоровительное;  

- социальное;   

- общеинтеллектуальное;   
 

Планируемые результаты внеурочной деятельности  
-приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе ), понимание социальной 

реальности и повседневной жизни;  

-сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества  

(человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура);  

-освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций школьника;  

-увеличение  числа  детей,  охваченных  организованным  досугом;  

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни.  

 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Главная цель основного общего образования – формирование у учащихся 

способностей к осуществлению ответственного выбора индивидуальной траектории 

развития. 

Подросток, получивший основное общее образование, должен: 

- видеть и понимать ценность образования, быть мотивированным к его 

продолжению в тех или иных формах; 

- обладать определѐнным социальным опытом, позволяющим ему в достаточной 

степени осознанно ориентироваться в окружающем его мире; 

- уметь делать осознанный выбор на основании имеющихся у него информации и 

опыта и нести ответственность за этот выбор; 

- обладать соответствующими компетенциями на определѐнном уровне развития.  

Учебный план создает оптимальные условия для развития каждого учащегося, так 

как строится исходя из модели «адаптивная школа», учитывает

 возрастные особенности, индивидуальные потребности, склонности и интересы 

ребенка, его семьи. 
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Учебный план включает две части: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений; включает дисциплины регионального компонента

 и 

компонента образовательного учреждения, часы которого используются на введение 

новых предметов, углубление и расширение предметных областей, проектной деятельности 

и т. п., отражающих специфику школы, а так же используются для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов федерального 

компонента. 

Организационная структура дифференцированного обучения в МАОУ «СОШ № 7» : 5 - 9 

— уровень основного общего образования. 

МАОУ «СОШ № 7» в 2020-2021 учебном году работает в следующем режиме: 

- основная школа обучается по 5 дневной рабочей неделе с продолжительностью урока 

40 минут в первую и  в т о р у ю  смену. Внеурочная деятельность (представлена 

отдельным учебным планом) организована в первую и вторую смену. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, 

определенным СанПиНом 2.4.2.2821-10 № 189  

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным 

актом в мае текущего 

  

 

Результатом промежуточной аттестации обучающихся выпускных 9классов являются годовые 

отметки, на основании которых осуществляется допуск к государственной итоговой аттестации.  

Промежуточной аттестацией для детей ОВЗ и детей, обучающихся на дому является оценивание за 

год 

 

 

 

 

Содержание учебного плана 

Учебный план 5,6,7,8,9-х классов является частью основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ « СОШ № 7», разработанной в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ и 

потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

учебное время, отводимое на основе государственного образовательного стандарта, по классам. 
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За основу учебного плана основного общего образования взят учебный план Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения.Учебный план основного 

общего образования включает следующие компоненты:  

Обязательная часть учебного плана; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений; 

Обязательная часть учебного плана 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане представлена 

учебными предметами «Родной язык», «Родная литература». На этот учебный год предметная 

область в учебных часах не представлена на основании заявления родителей(законных 

представителей). 

Предметная область «Иностранный язык». представлена предметами «Английский язык» и 

второй иностранный язык (немецкий). 

Предметная область «Математика» представлена предметами «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика». 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами «Биология», 

«Физика», «Химия». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История», 

«Обществознание», «География». 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметами 

«Физическая культура», «ОБЖ». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», «ИЗО». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

Второй иностранный язык изучается в 9 классе 2 часа. За счет часов второго иностранного 

языка из обязательной части усилены предметные области и учебные предметы: 

Русский язык -1час (5кл., 8 кл.), 0,5 часа (7кл.) 

Математика – 1 час (5кл., ,7 кл.), 0,5 часа (6кл.) 

Физика – 0,5 часа (7кл., 8 кл.) 

История – 1 час (6 класс) География 

– 0,5 часа (6кл., 8 кл.). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Сформирована 

на основании результатов анкетирования, учеников, родителей и учителей, 

представлена следующими учебными обязательными курсами, за счёт часов усилены 

предметные области базовой части и реализуется региональный компонент: 

Усилена предметная область «Математика и Информатика» 

 Алгебра- 0,5 часа в 8а,б,в,г и 1 час в 9а,б классах 

Информатика - 1 час в 5 а,б,в, г, 6а,б,в,г классах, 0,5 часа в 8а,б,в,г классах.; Усилена 
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предметная область «Общественно-научные предметы» 

Обществознание - 0,5 часа в 6 а,б,в, г, 7 а,б,в классах включён блок финансовая 

грамотность и экономика; 

География( включая блок География Томской области) 0,5 часа в 7 а, б, в, и 9 а,б классах; 

Усилена предметная область «Русский язык и литература» 

 Русский язык - 0,5 часа в 9а,б классах; 

Усилена предметная область «Технология» 

Технология (основы проектно- исследовательской деятельности (0,5 часа) в 5а,б,в,г классах. 

 

Усилена предметная область «Физическая культура и основы

 безопасности жизнедеятельности» 

Основы безопасности жизнедеятельности (0,5часа) в 5а,б,в г, 6а,б,в,г .7а,б,в классах; 

Усилена предметная область «Естественнонаучные предметы» 

Биология (с включением блока Экология Т.О.) - 1,5 час, в 7 а,б,в классах; 

 Химия (1 час) в 8а,б,в,г. 

Курсы по выбору реализуются через план внеурочной 

деятельности 

 

Режим организации образовательного процесса 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, 

технологии осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 

установленном локальным актом в мае текущего года. 

     5 - 8 классы  

(пятидневная рабочая неделя) 

9 класс 

(шестидневная рабочая неделя) 

 

Предметные области 

Учебные предметы V класс 

 

Русский язык и литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная литература Родной язык 0 

Родная литература 0 

 

Иностранные языки 

Английский язык 3* 

Немецкий язык 0 

 Математика 5 
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Математика и информатика 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика 0,5 

 

  Общественно-научные        

  предметы 

История 2 

Обществознание  

География 1 

 

Естественно-научные предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

  Основы духовно-нравственной        

  культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 

Технология Технология 2* 

 Технология (основы проектно-

исследовательской 

ддеятельности) 

0,5 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ  

Физическая культура 2 

Итого 27 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1 

Шахматы 0,5 

 Русский язык и литература Русский язык   

Математика и информатика Информатика  

Алгебра  

 Общественно-научные   

 предметы 

Обществознание (финансовая 

грамотность) 

 

География  

 Естественно-научные  

  предметы 

меты 

Химия  

Биология  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

0,5 Итого  2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

  

29 
 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-

развивающие занятия 

 

1 
Логопедические занятия 1 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.)* 

  

 

5 

 

* - деление на две группы 
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3.2. Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 7» на 2020-2021 учебный год 

основная школа  5-8 классы 

5-ти дневная учебная неделя 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года 25мая 

Первая четверть 01.09.- 23.10. Всего 8 недель 

Каникулы 24.10.- 04.11. Всего 12 дней 

Вторая четверть 05.11.- 29.12. Всего 8 недель   

Каникулы 30.12.- 10.01. Всего 12 дней 

Третья четверть 11.01.- 19.03. Всего 10 недель   

Каникулы 20.03.- 28.03. Всего 9 дней 

Четвертая четверть 28.03.- 25.05. Всего 8 недель  

Всего дней каникул в течение учебного года 33 дня 

Максимальная продолжительность учебного года 34 недели  

Промежуточная аттестация  с 1 мая  по 25  мая 2020 года 

Ликвидация академической задолженности (повторная промежуточная аттестация):    

I  этап  с 26 мая  по 02  июня 

II этап с 24 августа по 30 августа 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

Для слабовидящих обучающихся   с ЗПР  внеурочная деятельность ориентирована на создание 

условий для расширения опыта поведения, деятельности и общения, творческой самореализации, 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших 

жизненных планов учащихся.  

Внеурочная деятельность для слабовидящих обучающихся с ЗПР в школе позволяет решить 

целый ряд очень важных задач: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

слабовидящих обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  

- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности;  



41 
 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;  

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

-  формирование умений, навыков социального общения людей;  

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной 

организации;  

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

-  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им.   

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР складывается из 

совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности. К основным направлениям 

внеурочной деятельности относятся коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное:  

- Коррекционно-развивающее направление внеурочной деятельности  

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими 

занятиями. В системе внеурочной деятельности проводится коррекционно-развивающая работа, 

предусматривающая организацию и проведение занятий, способствующих социально-

личностному развитию слабовидящих обучающихся с ЗПР, коррекции недостатков в психическом 

и физическом развитии и освоению ими содержания образования.    Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме.  

- Духовно- нравственное направление внеурочной деятельности. 

 Содержание данного направления внеурочной деятельности обеспечивает присвоение 

слабовидящих обучающимися с ЗПР системы ценностей, получение обучающимися опыта 

определения актуальных для них жизненных и нравственных проблем, приобретение опыта 

разрешения нравственных проблем на основе морального выбора, опыта индивидуального и 

совместного смыслопорождения, смыслообразования и смыслостроительства. Помимо этого 

содержание деятельности обеспечивает возможности для приобретения обучающимися опыта 

определения и реализации собственных ценностных приоритетов в искусстве, духовно-

практической деятельности (творчество, помощь людям, благотворительность, добровольчество, 

волонтерство и др.).  Данное направление реализуется через: встречи с ветеранами ВОВ и труда, 

«Уроки мужества», оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, тематические классные 

часы, конкурсы рисунков, разведение комнатных цветов, акция «Спаси дерево», «Помоги птицам», 

ролевые игры, социальные проекты и т.д. 

-  Социальное направление внеурочной деятельности. 
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 Социальное направление внеурочной деятельности даёт возможность развития у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья навыков общения со сверстниками и в 

разновозрастной детской среде, включение обучающихся в процессы преобразования окружающей 

среды, присвоение и отработку ими различных социальных ролей, приобщение к ценностям 

гражданственности, социальной солидарности, развитие умений принимать групповые нормы. 

Реализация программы курсов внеурочной деятельности в рамках социального направления 

направлена на обеспечение условий интеграции обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в общество.  

Формы реализации данного направления: классные часы, беседы,   экскурсии,  выставки,   

концерты,   конкурсы и т.д. 

-  Общекультурное направление внеурочной деятельности. 

 Общекультурное направление внеурочной деятельности предполагает формирование у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья способностей к ориентировке в 

пространстве культуры (общечеловеческая культура, национальная культура, семейные традиции, 

народные традиции и др.), а также предполагает освоение обучающимися этических норм, 

эстетических эталонов и др. Деятельность по данному направлению реализуется с целью развития 

у обучающихся умений организации деятельности в бытовой и культурно-досуговой сферах, 

умения строить межличностные отношения, овладения навыками культурного общения. Не менее 

значимо в рамках реализации данного направления освоение обучающимися знаний в области 

общечеловеческой культуры, традиций, формирование у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья практически их применять в системе социальных отношений, а также 

создание условий для приобретения обучающимися опыта деятельности в области освоения 

культурного пространства.  

- Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности. 

 Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности предполагает 

приобщение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к ценностям здорового 

образа жизни, формирование у них мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

формирование умений использовать средства физической культуры и спорта в организации 

здорового образа жизни и досуговой деятельности, а также включение обучающихся в спортивно-

зрелищные мероприятия (турниры, марафоны, спортивные праздники, встречи с выдающимися 

спортсменами и др.) Данное направление реализуется через следующие формы:  организация 

походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований, проведение бесед по охране здоровья и т.д.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях школы ребёнок 

получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования - безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность, опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 
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наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

 Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Часы, отведённые на 

внеурочную деятельность, реализуются  по выбору учащихся и родителей, но не более 10 часов в 

неделю на одного учащегося. 

 

Программы внеурочной деятельности могут реализовываться индивидуально, в рамках 

свободных объединений школьников одной возрастной группы и разных возрастных групп, 

занятия в таком случае проводятся с группами, состоящими из учащихся разных классов. Группы 
формируются на основе изучения потребностей обучающихся через анкетирование как 

обучающихся, так и родителей. 

Механизм конструирования плана внеурочной деятельности: 

1. Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-технической 

базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения (возможности 

использования внебюджетных средств, возможность осуществления платных 

дополнительных образовательных услуг) и определяет возможности для организации 

внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди обучающихся ОВЗ и родителей 

(законных представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся 

в объединениях, центрах, учреждениях дополнительного образования, учреждениях 

культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями школы по организации 

внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ (примерным планом внеурочной 

деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами 

внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе детьми и родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

Полученная информация является основанием проведения занятий, отличных от урочных 

(экскурсии, кружки,  секции,  круглые  столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д.),  утверждения плана и составления расписания внеурочной 

деятельности обучающихся с ЗПР с учетом возможностей образовательного учреждения. 

План внеурочной деятельности    

 

Направления 
Программы курсов 

внеурочной деятельности 

5   

 Руководитель 

Физкультурно – 

спортивное и 

Участие в спортивных классных 

и школьных мероприятиях по 

0,5*   учитель физической 
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оздоровительное программе «Кольца, лесенка, 

турник….» 

 культуры 

Коррекционно-

развивающее 

«Я – это интересно»   0,5 Родченко Н.В., педагог 

психолог 

Социальное Полезные навыки 1* Классный руководитель 

«Первый раз в пятый класс»   0,5 Родченко Н.В., педагог 

психолог 

Общекультурное Подготовка и участие в 

школьных праздниках, акциях и 

мероприятиях 

0,5* Классный руководитель 

      Правила дорожной безопасности 1* Классный руководитель 

Духовно-

нравственное 

 

Воспитательные мероприятия – 

акции, праздники, экскурсии, 

музейные уроки и т.д.   

1* Классный руководитель 

 5  

 

 

*Несистемные внеурочные занятия в рамках реализации   программы социализации и воспитания 

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АООП ООО. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП 

ООО является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся с ОВЗ. 

В МАОУ «СОШ № 7» для реализации ООП ООО должны быть созданы условия: 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

учитывающие особенности МАОУ «СОШ № 7», его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса на уровне основного общего образования; 

предоставляющие возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

Система условий реализации ООП ООО базируется на результатах проведѐнной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

анализ имеющихся в МАОУ «СОШ № 7» условий и ресурсов реализации ООП ООО;  

установление степени их соответствия требованиям ГОС; 
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выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ГОС. 

3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации АООП ООО 

МАОУ «СОШ № 7» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных АООП ООО. 

 

 

Кадровое обеспечение реализации АООП СОО 

 

Должность Должностны

е 

обязанности 

Кол-во Уровень квалификации работников ОО 
работнико

в в ОО 

(требуется

/ имеется) 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

директор обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно

-хозяйственную 

работу 

образовательной 

организации. 

1/1 высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

1 
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заместитель 

директора 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

4/4 высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

4 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

учащихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

37/37 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы 

37 

Педагог-

организатор 

содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

учащихся, 

расширению 

социальной сферы 

в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные 

мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований 

к стажу работы 

1 
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 кружков, секций 

и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

учащихся и 

взрослых 

   

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

учащихся 

2/2 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

1 

педагог-психолог осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы 

1 
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преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

учащихся с учѐтом 

специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приѐмы, 

методы и средства 

обучения 

1/1 высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы, либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности 

не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

1 

 

 

   образования и педагогики 

и стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет 

 

библиотекарь обеспечивает 

доступ учащихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

1 

инженер следит за 

исправным 

состоянием 

компьютерного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

образовательных 

событий 

2/2 среднее профессиональное 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или 

начальное 

профессиональное 

образование и стаж работы 

по специальности не менее 

2 лет 

1 
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бухгалтер выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учѐта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

3/3 бухгалтер II категории: 

высшее профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований 

к стажу работы или 

среднее профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж работы 

в должности бухгалтера не 

менее 3 лет. Бухгалтер: 

среднее профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований 

к стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе 

и стаж работы по учѐту и 

контролю не менее 3 лет 

3 

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МАОУ «СОШ № 7» является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Ожидаемые результаты повышения квалификации: 

обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей современного 

образования; 

освоение новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности 

учащихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения образовательных задач. 

 

Повышение квалификации. 

Уровень квалификации педагогических работников МАОУ «СОШ № 7», реализующих 

АООП ООО, соответствует квалификационным характеристикам и квалификационной 

категории по соответствующей должности, и требованию  

                                                                                                                                                                              

прохождения обязательной курсовой подготовки в объѐме не менее 108 часов 
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Серьезным направлением работы методической службы школы является постоянное 

повышение профессионального уровня педагогических работников, как путем 

самообразования, так и через курсовую систему переподготовки. 

В МАОУ «СОШ № 7» используются различные модели (формы) повышения 

квалификации: очная, очно-заочная, дистанционная формы. 

Мониторинг показал, что учителя владеют современными образовательными 

технологиями организации образовательной деятельности. Ведется работа в этом 

направлении: семинары, обучающие курсы, мастер-классы, тематические педсоветы. 

 

3.4.2. Материально-технические условия реализации АООП ООО 

 

В МАОУ «СОШ № 7» оборудованы: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и 

педагогических работников; 

помещения для занятий моделированием и техническим творчеством; 

лаборатории и мастерские; 

помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными 

читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

актовый зал; 

спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащѐнные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

помещения для медицинского персонала; 

административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

На текущий момент в школе в кабинетах имеется набор мультимедийного 

оборудования, доступ к сети Интернет, локальная сеть. В достаточном количестве имеются 

спортивное оборудование и инвентарь. Большая часть кабинетов оснащена современной 

мебелью. Учебно-воспитательный процесс соответствует действующим санитарно-

гигиеническим, противопожарным правилам и нормам. Педагогический коллектив работает в 

соответствии с нормами охраны труда, ТБ и ПБ. 

 

Оценка материально-технических условий реализации АООП ООО 
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№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

 
1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

учащихся и педагогических работников 

имеются в 

наличии 
2 Лекционные аудитории имеются в 

наличии 
3 Лаборатории и мастерские имеются в 

наличии 
4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

имеются в 

наличии 

 

 

5 Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованными читальным залом и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

имеется в 

наличии 

6 Актовый зал имеется в 

наличии 
7 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащѐнные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм 

имеются в 

наличии 

8 Помещения для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

имеются в 

наличии 

9 Помещения для медицинского персонала имеются в 

наличии 
10 Административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

имеются в 

наличии 

11 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеются в 

наличии 
12 Участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон имеется в 

наличии 
 

 

3.4.3. Оценка материально-технических условий реализации АООП ООО 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного кабинета 

уровня среднего 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты. 

имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы:  
1.2.1. УМК по предмету  
русский язык и литература; имеется в наличии 
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общего 

образования 

английский язык; имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

информатика; имеется в наличии 

история и обществознание; имеется в наличии 

география; имеется в наличии 

биология; имеется в наличии 

физика; имеется в наличии 

химия; имеется в наличии 

физическая культура; имеется в наличии 

ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: 

 

русский язык и литература; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

информатика; имеется в наличии 

история и обществознание; имеется в наличии 

география; имеется в наличии 

биология; имеется в наличии 

физика; имеется в наличии 

химия; имеется в наличии 

физическая культура; имеется в наличии 

ОБЖ. имеется в наличии 

 

 

 1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета 

 

русский язык и литература; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства по учебному предмету 

 

русский язык и литература; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

информатика; имеется в наличии 

история и обществознание; имеется в наличии 

география; имеется в наличии 

биология; имеется в наличии 

физика; имеется в наличии 

химия; имеется в наличии 

 физическая культура; необходимы 

ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование по предметам: 

 

русский язык и литература; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

информатика; имеется в наличии 

история и обществознание; необходимо 

география; имеется в наличии 

биология; имеется в наличии 
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физика; имеется в наличии 

химия; имеется в наличии 

физическая культура; имеется в наличии 

ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель):  
русский язык и литература; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

информатика; имеется в наличии 

история и обществознание; имеется в наличии 

география; имеется в наличии 

биология; имеется в наличии 

физика; имеется в наличии 

химия; имеется в наличии 

физическая культура; имеется в наличии 

ОБЖ. имеется в наличии 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета уровня 

среднего общего 

образования 

2.1. Нормативные документы, локальные акты имеются в наличии 
2.2. Документация имеется в наличии 
2.3. Комплекты диагностических материалов имеются в наличии 
2.4. Базы данных имеются в наличии 

 

 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания учащихся 

 

№ 

каби 

нета 

Помещения этаж освещѐнность воздушно

-тепловой 

режим 

размеры 

рабочих, 

учебных зон и 

зон для 

индивидуальны

х занятий  Спортивный зал 

нижний 

1 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствую

т СанПиН 
 Спортивный зал 

верхний 

2 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствую

т СанПиН 
 Столовая, актовый зал 1 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствую

т СанПиН 
 Медицинский кабинет   3 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствую

т СанПиН 
 Библиотека, медиатека 3 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствую

т СанПиН 
301 Кабинет истории 3 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствую

т СанПиН 
305 Кабинет 

английского языка 

3 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствую

т СанПиН 
308 Кабинет физики 3 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 
309 Лаборантская физики 3 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 
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310 Кабинет химии 3 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 
311 Лаборантская химии 3 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 
314 Кабинет русского 

языка и литературы 

3 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 
315 Кабинет английского 

языка 

3 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 
316 Кабинет русского 

языка и литературы 

3 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 
  317 Кабинет русского 

языка и литературы 

3 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 
318 Кабинет 

обществознания 

3 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствую

т СанПиН 
319 Кабинет русского 

языка и литературы 

3 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 
320 Кабинет математики 3 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 
321 Кабинет математики 3 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 
322 Кабинет математики 3 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 
323 Кабинет 

английского языка 

3 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствую

т СанПиН 
325 Кабинет 

информатики 

3 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 
201 Кабинет социального 

педагога 

2 соответствует соответствует соответствует 

 

 

   СанПиН СанПиН СанПиН 
206 Кабинет английского 

языка 

2 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 
210 Лаборантская 

биологии 

2 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 
211 Лаборантская 

биологии 

2 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствую

т СанПиН 
212 Кабинет географии 2 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствую

т СанПиН 
213 Лаборантская 

географии 

2 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствую

т СанПиН 
216 Кабинет математики 2 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствую

т СанПиН 
217 Кабинет истории 2 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствую

т СанПиН 
218 Кабинет географии 2 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствую

т СанПиН 
225 Кабинет 

информатики 

2 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствую

т СанПиН 
226 Кабинет русского 

языка и литературы 

2 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствую

т СанПиН 
227 Кабинет русского 

языка и литературы 

2 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствую

т СанПиН 
228 Кабинет 

английского языка 

2 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствую

т СанПиН 
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229 Кабинет музыки 2 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствую

т СанПиН 
230 Кабинет ИЗО 2 соответствуе

т СанПиН 

соответствуе

т СанПиН 

соответствую

т СанПиН 
 

 

3.4.4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

АООП ООО 

 

Информационно-методические условия реализации АООП ООО обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

 

Основными элементами информационно-образовательной среды ОО 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 МАОУ «СОШ № 7» (бухгалтерский учѐт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

реализации образовательных потребностей учащихся, и педагогов; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

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

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных

 видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 
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информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду МАОУ «СОШ № 7», в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде МАОУ «СОШ № 7»; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

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

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

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

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

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; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных,     технологиях     ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде МАОУ «СОШ № 7»; 

обеспечения доступа в библиотеке МАОУ «СОШ № 7» к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением;  
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