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1. Общие положения
Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП ООО, 
обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения 
данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию.

Структура адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития

Структура АООП ООО, обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный 
и организационный разделы.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации АООП ООО, обучающихся с ЗПР образовательной организацией, 
а также способы определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел включает:
• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с

ЗПР;
• программы учебных предметов;
• программу коррекционной работы.
Организационный раздел включает:
• учебный план основного общего образования;

• план внеурочной деятельности;
• систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с 

требованиями Стандарта.
Принципы и подходы к формированию АООП ООО, обучающихся с ЗПР
В основу разработки и реализации АООП ООО, обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО, 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 
которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 
образования. АООП ООО, обучающихся с ЗПР создается и реализуется в соответствии с 
дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС ООО, обучающихся с 
ОВЗ к:

- структуре АООП ООО;
- условиям реализации АООП ООО;
- результатам освоения АООП ООО
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

ООО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности
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с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным 
развитием.

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 
является обучение как процесс организации познавательной и предметно - практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

В контексте разработки АООП ООО, обучающихся с ЗПР реализация 
деятельностного подхода, обеспечивает: - придание результатам образования социально 
и личностно значимого характера;

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 
образовательных областях;

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 
нового опыта деятельности и поведения;

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

Реализация программы осуществляется на основе принципов:
1. Принцип гуманизма, который предполагает поиск позитивных ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные 
качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные 
силы и возможности ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка.

2. Принцип системного подхода, который предполагает понимание человека как 
целостной системы. В соответствии с принципом системности организация 
коррекционное развивающей работы с детьми и подростками, имеющими трудности в 
развитии, должна опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка. Единство 
диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 
развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, а также 
участие в данном процессе всех участников образовательной деятельности.

3. Принцип непрерывности, который гарантирует ребёнку и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению.

4. Принцип реальности, предполагающий учет реальных возможностей ребенка и 
ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, 
всестороннее и глубокое изучение личности ребенка.

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору 
коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный 
возрасту, а также его целенаправленное формирование, так, как только в деятельности 
происходит развитие и формирование ребенка.

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает 
изменения, форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 
индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей
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специалистов. Даже при использовании групповых форм работы коррекционно
развивающие воздействия должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, 
учитывать его состояние в каждый данный момент, проводится в соответствии с его 
индивидуальным темпом развития.

7. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выбирать 
формы получения обучающимися образования, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы обучающихся, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 
о направлении (переводе) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 
деятельность (классы, группы).

Основное общее образование обучающимися с ЗПР может быть получено:
• в лицее в очной форме, на основании заявления родителей или законных 

представителей обучающегося;
• вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме 

семейного образования, на основании заявления родителей или законных 
представителей обучающегося. Нормативный срок освоения АООП ООО предполагает, 
что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по 
итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не 
имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5 лет).

АООП ООО реализуется как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации.

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной 
образовательной программы основного общего образования (далее - ООП ООО). 
Требования к структуре АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 
результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 
основного общего образования (далее - ФГОС ООО).

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 
ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей, 
обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам 
освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. 
Обязательными условиями реализации АООП ООО, обучающихся с ЗПР является 
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 
учителей со специалистами (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, психологом, 
социальным педагогом), реализующими программу коррекционной работы.

Определение варианта АООП ООО, обучающегося с ЗПР осуществляется на 
основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико
педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
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2.1. Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка

Цель АООП ООО: обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, 
обучающихся с задержкой психического развития (далее ЗПР) посредством создания 
условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
основных задач:

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;

• достижение планируемых результатов освоения АООП, целевых установок, 
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 
состояния здоровья;

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР;

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования;

• выявление и развитие возможностей, а также способностей, обучающихся с 
ЗПР, через организацию их общественно-полезной деятельности, проведения спортивно
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 
использованием 6 системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 
формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 
соревнований;

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; предоставление обучающимся возможности для 
эффективной самостоятельной работы;

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды;

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды.

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода, 
обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 
заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП ООО на 
другой осуществляется на основании комплексной оценки личностных, метапредметных 
и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 
представителей)

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 
структуре АООП ООО ОВЗ не должна служить препятствием для выбора или 
продолжения освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной 
категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма,
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арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные 
нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 
препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей 
в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП ООО специалисты, осуществляющие 
его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 
Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. В случае 
появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками 
обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью 
выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 
необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 
особенностей и образовательных потребностей.

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 
результаты освоения АООП ООО ОВЗ сохраняется в его традиционном виде. При этом, 
обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной аттестации в 
иных формах. Текущая, промежуточная аттестация основного общего образования 
проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 
письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП 
ООО ОВЗ обучающихся с ЗПР делается на основании положительной индивидуальной 
динамики.

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
другому варианту АООП ООО ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на 
обучение по индивидуальному учебному плану.

Для обучающихся с ЗПР в образовательной организации организовано 
инклюзивное обучение, которое представлено следующим вариантом -  это совместное 
обучение нормально развивающихся обучающихся с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья ЗПР (основание решение и рекомендации Территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК)) в общеобразовательных классах 
или обучение по индивидуальному учебному плану на дому при наличии показаний.

Общая характеристика адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития Адаптированная основная образовательная программа основного общего 
образования обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии с требованиями ФЗ-273 
«Закона об образовании 7 в РФ», Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, Уставом МАОУ «ШБиП» (далее - школе) и 
требованиями СанПин.

Для реализации АООП основного общего образования определяется 
нормативный срок -  5 лет, который связан с двумя этапами возрастного развития:

• первый этап -  5-6 классы, как образовательный переход от младшего 
школьного к подростковому возрасту через пробы построения обучающимися 
индивидуальной образовательной траектории в зависимости от разных видов 
деятельности, обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый переход 
обучающихся с одного уровня образования на другой;

• второй этап -  7-9 классы, как этап самоопределения подростка через 
апробирование себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных 
предметов, построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в
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разных видах деятельности, наличие личностно значимых образовательных событий, что 
приведет к становлению позиции, как особого способа рассмотрения вещей, 
удерживающего разнообразие и границы возможный видений в изучаемых дисциплинах.

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 
работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей, 
обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам 
освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. 
Обязательными условиями реализации АООП ООО, обучающихся с ЗПР является 
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 
учителей со специалистами (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, психологом, 
социальным педагогом), реализующими программу коррекционной работы.

Определение варианта АООП ООО, обучающегося с ЗПР осуществляется на 
основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК),
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико
педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР - наиболее 
многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут 
фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной 
нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 
депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 
значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к 
уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 
отсталости.

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями,

специфическими расстройствами психологического развития (школьных 
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 
Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 
мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 
умственной работоспособности и эмоциональной сферы.

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 
легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 
структуре нарушениями когнитивной и аффективно поведенческой сфер личности. От 
обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно
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со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении основного 
общего образования в систематической и

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 
образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 
потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 
ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 
развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.

Дифференциация образовательных программ основного общего образования 
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 
обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 
развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 
образовательной программы возлагается на ТПМПК. АООП ООО адресована 
обучающимся, у которых уровень психофизического развития близок возрастной норме, 
но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 
деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально
эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 
отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной 
системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 
сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 
интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость 
форм адаптивного поведения.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР.
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 
структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные 
представления об особенностях психофизического развития разных групп, обучающихся 
позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 
ОВЗ, так и специфические.

Особые образовательные потребности, общие для всех обучающихся с ЗПР по
АООП, заключаются в:
• продолжении получения специальной помощи средствами образования на

этапе
основного общего образования;
• опоре на достижения предшествующего (начального) этапа образования;
• учете замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей 

понимания и
репрезентации изучаемого, особенно в рамках предметных областей 

«Математикаи
информатика», «Филология»;
• учете эмоциональной нестабильности учащихся, легкости возникновения у них 

особых психических состояний, затрудняющих объективную оценку имеющихся знаний, 
что требует организации текущей и государственной итоговой аттестации в иных 
формах;
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• особой установке учителей на обеспечение комфортного самоощущения 
обучающихся с задержкой психического развития в ситуации школьного обучения в 
условиях инклюзии, использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения;

- комплексном сопровождении, гарантирующем: поддержание оптимального 
функционального состояния ЦНС в период гормональной перестройки,

- систематическую помощь в преодолении отдельных дисфункций, 
затрудняющих

овладение адаптированной основной образовательной программой основного 
общего образования (предшествующих и недостаточно компенсированных недостатков 
овладения чтением, письмом, счетными навыками, вызванных специфическими 
расстройствами психологического развития, а также аналогичных недостатков связного 
высказывания, произвольной памяти и внимания, зрительно-моторной координации, 
пространственных и временных представлений),

- инициацию преодоления потенциально дезадаптивных личностных черт и
особенностей поведения, трудностей продуктивной коммуникации со

взрослыми и сверстниками, инфантильной и потребительской установок (формированию 
коммуникативной (конфликтной) и житейской компетентности, типичной для нормально 
развивающегося школьника определенного пола и возраста),

- особое внимание к формированию морально-нравственной и 
мотивационноПпотребностной сфер личности, формирование предпосылок успешной 
социо - психологической адаптации в последующие периоды жизни социализации;

- специальной работе по формированию способности к самостоятельной 
организации собственной деятельности, осознанию возникающих трудностей, умению 
запрашивать помощь одноклассников, педагогов, родителей, в итоге приводящей к 
появлению адекватной самооценки своих возможностей и перспектив (психологической 
компетентности, типичной для нормально развивающегося школьника определенного 
возраста), в том числе в области будущего профессионального самоопределения.

Особые образовательные потребности учащихся с задержкой психического 
развития на уровне основного общего образования закономерно различаются в 
зависимости от тяжести имеющегося нарушения, что и дает основание для обучения по 
адаптированной основной общеобразовательной программе в том числе на основе 
индивидуального учебного плана.

У учащихся с задержкой психического развития, обучающихся по 
адаптированной

основной образовательной программе особые образовательные потребности 
заключаются в:

• учете особенностей работоспособности (повышенной истощаемости) 
школьников с ЗПР при организации всего учебно- воспитательной деятельности

• учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, 
самостоятельности и ответственности, трудностей эмоционального контроля)

школьников с ЗПР при организации всего учебно-воспитательной деятельности;
• обеспечении специальной помощи подростку в осознании и преодолении 

трудностей саморегуляции деятельности и поведения, в осознании ценности волевого 
усилия;

• обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для 
профилактики пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;
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• организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, 
требующих высокой степени сформированности абстрактно -логического мышления.

• приоритета контроля личностных и метапредметных результатов образования
над

предметными;
• организации длительного закрепления и неоднократного повторения 

изучаемого
материала, опоры в процессе обучения на все репрезентативные системы, 

повышения доли наглядных (в том числе с применением IT) и практических методов 
обучения;

• минимизации невыполнимых требований к уровню отвлеченного, абстрактного 
мышления при выборе учебного материала и оценке предметных результатов

образования;
• необходимости постоянной помощи в преодолении «технических» трудностей 

в
овладении предметным содержанием, связанных с устойчивыми недостатками 
работоспособности, типичными дисфункциями, эмоциональной 

дезорганизацией, особенно при выполнении контрольных работ по основным предметам 
(разрешение использовать калькулятор, набирать текст на ПК с функцией проверки 
орфографии, пользоваться таблицей умножения, памятками и схемами, облегчающими 
решение задач определенного типа и т.п.).

• признания отставания в психосоциальном развитии подростка с ЗПР как 
объективной реальности, требующей усиления внимания к формированию сферы 
жизненной компетенции (житейской, коммуникативной) и исключения ряда 
преждевременных и невыполнимых требований к метапредметным и личностным 
результатам образования.

2.1.2. Планируемые результаты 
освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО

Обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым 
достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников 
без ограничений здоровья, при условиях создания специальных условий и 
предоставления специальных образовательных услуг, учитывающих общие и 
дифференцированные особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 
психического развития. Самым общим результатом освоения АООП ООО, обучающихся 
с ЗПР должно стать полноценное основное общее образование, развитие социальных 
(жизненных) компетенций.

Личностные, метапредметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 
АООП ООО соответствуют ФГОС ООО. Предметные результаты освоения 
обучающимися с ЗПР АООП ООО соответствуют базовому уровню ФГОС ООО.

Критерии оценки личностных результатов обучения
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и лицеем.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных

блока:
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1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного

образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно - смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,

правосознание. Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 
обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно
образовательной деятельности лицея и осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 
разработанного инструментария.

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 
различных управленческих решений. В текущем образовательном процессе применяется 
ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в:

1) соблюдении норм и правил поведения (согласно Уставу лицея);
2) участии в общественной жизни лицея и ближайшего социального окружения, 
общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор потока в условиях поточно-группового обучения, выбор 
направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного 
плана на уровне среднего общего образования;

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования.

Критериями оценки сформированности личностных универсальных действий 
учащихся основной школы должны стать:

соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
соответствие социально желательным свойствам личности (качественным 

характеристикам).
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов 

универсальных
личностных действий с учетом стадиальности их развития.
В таблице 1 представлен перечень существенных для возрастного развития 

учащихся основной школы личностных универсальных учебных действий и приведены 
основные критерии их оценивания.

Таблица 1

Показатели развития Основные критерии оценивания

Самоопределение
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Готовность к выбору 
предпрофильного и 
профильного образования

Предварительное профессиональное самоопределение 
как выбор профессиональной сферы деятельности. 
Осознание собственных интересов, мотивов и 
ценностей.
Рефлексия собственных способностей в их отношении 
к требованиям профессии.
Построение личной профессиональной перспективы.

Основы гражданской 
идентичности личности - 
осознание личностью своей 
принадлежности к сообществу 
граждан определенного 
государства на 
общекультурной основе, 
имеющая определенный 
личностный смысл

Когнитивный компонент:
- историко-географический образ, включая 
представление о территории и границах России, ее 
географических особенностях, знание основных 
исторических событий развития государственности и 
общества;
- знание истории и географии края, его достижений и 
культурных традиций;
- образ социально-политического устройства -  
представление о государственной организации России, 
знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 
знание государственных праздников;
- знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом 
пространстве государственно общественных 
отношений;
- знание о своей этнической принадлежности, освоение 
национальных ценностей, традиций, культуры, знание 
о народах и этнических группах;
- освоение общекультурного наследия России и 
общемирового культурного наследия;
- ориентация в системе моральных норм и ценностей и 

их иерархизация, понимание конвенционального 
характера морали;
- основы социально-критического мышления, 
ориентация в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями;
- экологическое сознание, признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях; знание основных 
принципов и правил отношения к природе, знание 
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 
технологий; правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях.
Ценностно- эмоциональный компонент:
- гражданский патриотизм, любви к Родине, чувство 
гордости за свою страну;
- уважение истории, культурных и исторических 
памятников; - эмоционально положительное принятие 
своей этнической идентичности;
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- уважение и принятие других народов России и мира, 
межэтническая толерантность, готовность к 
равноправному сотрудничеству;
- уважение личности и ее достоинства, 

доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия иготовность 
противостоять им;
- уважение ценностей семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других людей, 
оптимизм в восприятии мира;
- потребность в самовыражении и самореализации, 
социальном признании;
- позитивная моральная самооценка и моральные 
чувства - чувство гордости при следовании моральным 
нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
Деятельностный компонент:
- участие в школьном самоуправлении в пределах 
возрастных компетенций (участие в детских и 
молодежных общественных организациях, 
общелицейских и внешкольных мероприятиях 
просоциального характера);
- выполнение норм и требований школьной жизни, 
прав и обязанностей ученика;
- умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия;
- умение конструктивно разрешать конфликты;
- выполнение моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в лицее, дома, во внеучебных видах 
деятельности;
- участие в общественной жизни (благотворительные 

акции, ориентация в событиях в стране и мире, 
посещение культурных мероприятий -  театров, музеев, 
библиотек, реализация установок здорового образа 
жизни);
- умение строить жизненные планы с учетом 
конкретных социально исторических, политических и 
экономических условий.

Самооценка - когнитивный Когнитивный компонент:
компонент -
дифференцированность, 
рефлексивность - 
регулятивный компонент

- широта диапазона оценок;
- обобщенность категорий оценок;
- представленность в Я-концепции всего диапазона 
социальных ролей учащегося, включая гендерную 
роль;
- рефлексивность как адекватное осознанное 
представление о своих качествах;
- осознание своих возможностей в учебной 

деятельности, общении, других значимых видах
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деятельности;
- осознание потребности в самосовершенствования. 
Регулятивный компонент:
- способность адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 
трудолюбием, старанием;
- самоэффективность как представление о своих 
возможностях и ресурсном потенциале;
- готовность прилагать волевые усилия для 

достижения целей.
Смыслообразование. 
Мотивация учебной 
деятельности

- сформированность познавательных мотивов -  интерес 
к новому содержанию и новым способам действия;
- сформированность учебных мотивов; - стремление к 
самоизменению и самосовершенствованию -  
приобретению новых знаний и умений, компетенций;
- мотивация достижения;
- порождение нового личностного смысла учения на 
основе установления связи между учением и будущей 
профессиональной деятельностью.

Действие морально-этической ориентации и оценивания
Развитие морального 
сознания и моральной 
компетентности

- развитие морального сознания на конвенциональном уровне;
- способность к решению моральных дилемм на основе учета 
позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 
чувства и моральной децентрации

Просоциальное и 
моральное поведение

- устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям;
- проявление альтруизма, готовности к помощи тем, кто в 
этом нуждается

Развитие моральных 
чувств

- развитие эмпатии как осознанного понимания и 
сопереживания чувствам другим, выражающееся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия;
- развитие моральных чувств -  чувства совести, 
ответственности, стыда и вины как регуляторов морального 
поведения учащихся.

Развитие моральной 
самооценки

Формирование адекватной системы представлений о своих 
моральных качествах, моральных ценностях и идеалах.

Критерии оценки метапредметных результатов обучения
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
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планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 
программы: регулятивные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, познавательные универсальные учебные действия.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных 
предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных
результатов служат результаты выполнения проверочных тематических работ по

всем предметам (в течение года).
Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных
результатов все вышеперечисленные данные фиксируется и анализируется в 

соответствии с разработанной в лицее системой внутренней оценки качества обучения, 
включающей оценку

достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 
контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации по предметам, не 
выносимым на государственную итоговую аттестацию.

Составляющими системы оценки образовательных достижений являются 
материалы:

• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно
практических задач, основанных на работе с текстом;

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно
познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению 
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 
использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии.

Критерием оценки метапредметных результатов обучения учащихся основной 
школы должен стать адекватный психологическому возрасту уровень сформированности 
общеучебных познавательных, регулятивных и коммуникативных учебных действий.

В таблице 2 представлены основные виды регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий учащихся основной школы, 
составляющие метапредметные результаты обучения, и приведены основные критерии 
их оценивания.
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Таблица 2
Метапредметные

результаты
Основные критерии оценивания

Регулятивные универсальные учебные действия
Целеполагание - принятие познавательной задачи и ее сохранение, регуляция 

учащимся учебных действий на основе принятой познавательной 
задачи;
- переопределение практической задачи в теоретическую;
- самостоятельная постановка новых учебных целей и задач;
- умение устанавливать целевые приоритеты

Прогнозирование Владение основами прогнозирования как предвидения будущих 
событий и развития процесса.

Планирование и 
организация действий

- умение планировать пути достижения целей; - умение 
самостоятельно анализировать условия достижения цели на 
основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом 
учебном материале;
- умение принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров;
- умение при планировании достижения целей самостоятельно, 
полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;
- умение выделять альтернативные способы достижения цели и 
выбирать наиболее эффективный способ; - умение осуществлять 
учебную и познавательную деятельность как 
«поленезависимую», устойчивую в отношении помех;
- умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
действий по решению учебных и познавательных задач; - 
владение основами саморегуляции эмоциональных состояний;
- умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 
препятствия на пути достижения целей.

Контроль - умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий 
контроль по результату и по способу действия;
- актуальный контроль на уровне произвольного внимания; - 
умение самостоятельно контролировать свое время и управлять 
им;
- владение основами саморегуляции в учебной и познавательной 
деятельности в форме осознанного управления своим 
поведением и деятельностью, направленной на достижение 
поставленных целей

Оценка - умение самостоятельно и аргументировано оценить свои 
действия и действия одноклассников, содержательно обосновать 
правильность или ошибочность результата и способа действия;
- умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение и способ действия, как в конце действия, так и по 
ходу его реализации;
- умение адекватно оценивать объективную трудность как меру 
фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение
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задачи;
- умение адекватно оценивать свои возможности достижения 
цели определенной сложности в различных сферах 
самостоятельной деятельности.

Познавательные метапредметные действия
Общеучебные
исследовательско

- владение основами реализации учебной проектно
исследовательской деятельности;

проектные действия - умение проводить наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя и самостоятельно;
- умение осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- умение структурировать и хранить информацию;
- умение ставить проблему, аргументировать ее актуальность;
- умение выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 
событий, процессов, объектов;
- умение организовывать исследование с целью проверки 
гипотез.

Логические действия - умение давать определение понятиям; - умение устанавливать 
причинно-следственные связи;
- умение работать с метафорами - понимать переносный смысл 
выражений, понимать и строить обороты речи, построенные на 
скрытом уподоблении, образном сближении слов; - умение 
осуществлять логическую операцию установления родовидовых 
отношений, ограничение понятия;
- умение обобщать понятия -  осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, 
от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом;
- умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций;
- умение строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания);
- умение строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей;
- умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования;
- умение делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации.
Знаково - - умение создавать и применять знаково-символические средства
символические для решения задач;
действия - умение создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач
Понимание текста - умение структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий;
- владение основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения;
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- владение основами рефлексивного чтения; - сочинение 
оригинального текста.

Коммуникативные действия
Взаимодействие с 
партнером

- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности;
- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

прежде, чем принимать решения и делать выборы;
- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и 
отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 
образом;
- умение договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов;
- умение задавать вопросы необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнером;
- умение управлять поведением партнера, осуществляя контроль, 
коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать.

Сотрудничество,
совместная
деятельность,
кооперация

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество 
с учителем и сверстниками, определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы;
- умение работать в группе - устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
- умение планировать общую цель и пути ее достижения; - 
умение договариваться и вырабатывать общую позицию в 
отношении целей и способов действия, распределения функций и 
ролей в совместной деятельности;
- умение формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать ее и координировать ее с позициями партнеров 
в сотрудничестве;
- умение задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнером;
- умение брать на себя инициативу в организации совместного 
действия (деловое лидерство);
- умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета 
интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 
альтернативных способов разрешения конфликтов; - умение 
договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
- умение осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;
- умение оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 
достижение цели в совместной деятельности;
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- умение адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение партнера и вносить необходимые коррективы в 
интересах достижения общего результата.

Планирующая и 
регулирующая 
функция речи

- умение отображать в речи (описание, объяснение) содержания 
совершаемых действий как в форме громкой социализированной 
речи, так и в форме внутренней речи;
- умение использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
- умение адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач;
- владение устной и письменной речью, умение строить 
монологическое контекстное высказывании;
- умение адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности;
- владение основами коммуникативной рефлексии

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО 
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 
отношений, обучающихся с ЗПР в различных средах:

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:

• в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 
помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;

• в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи;

• в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; в умении написать при 
необходимости SM S-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), 
корректно и точно сформулировать возникшую проблему.

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни, проявляющееся:

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов 
и вещей;

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 
участие; в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 
ответственность в этой деятельности;

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;

в умении ориентироваться в пространстве лицея и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий; в умении включаться в
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разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на 
себя ответственность;

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 
лицее. • овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся:

в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели;

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); в умении 
начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор;

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и
т.д.;

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении 
культурных форм выражения своих чувств.

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственно-временной организации, проявляющаяся:

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия, обучающегося с 
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности;

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды;

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и других. в расширении представлений о целостной и 
подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту 
ребёнка;

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира; в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 
ходом собственной жизни в семье и в школе;

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 
собственной жизни в семье и в лицее, соответствовать этому порядку.

• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы;

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности;

• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком;
• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других

людей;
• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.
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• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 
статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 
незнакомыми людьми;

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь 
к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 
отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать
контакт;

• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи;

• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта.

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны
отражать:

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

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

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

• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 
определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 
деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 
оценивать процесс и 19 результат деятельности;

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

• сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные 
действия.

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. При 
возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП ООО, 
заданной действующим ФГОС ООО, учитель, педагог-психолог, учитель-логопед, 
дефектолог, социальный педагог могут оперативно дополнить структуру коррекционной 
программы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 
актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 
значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и с 
учащимися класса (лицея) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого - 
медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его
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дальнейшему обучению. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения адаптированной ООП ООО

Оценка достижений планируемых результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования, разработанная и применяемая в МАОУ 
«ШБиП», основывается на соответствующих положениях закона «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования.

Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО определяются по 
завершению обучения в основной школе, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ЗПР 
содержит: основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 
содержания оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов основного общего образования и формирование учебных действия.

Обеспечивает подход к оценке результатов освоения АООП ООО, позволяющей 
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего 
образования.

Предусматривает оценку достижения обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших адаптированную основную образовательную программу ООО) 
и оценку эффективности деятельности образовательной организации. Позволяет 
осуществлять динамику оценку учебных достижений обучающихся.

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно
нравственного развития, освоения АООП ЗПР используются различные методы и 
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения, испытания (тесты) и иное.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО, обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 
достижений, обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 
организаций и педагогических кадров.

Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов 
обучения, определяются следующие параметры оценочной деятельности: - качество 
усвоения предметных знаний-умений-навыков, их соответствие требованиям
государственного стандарта основного образования;

- степень сформированности учебной деятельности школьника 
(коммуникативной, читательской, 20 трудовой, художественной);

- степень развития основных качеств умственной деятельности (умения 
наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать 
мысли, творчески решать учебную задачу и др.);
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- уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к 
учебной деятельности: степень прилежания и старания. Первый параметр оценивается 
отметкой за результат обучения, остальные - словесными суждениями 
(характеристиками обучающегося).

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. Оценка 
результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО осуществляется в соответствии 
с требованиями ФГОС ООО.

Оценка предметных результатов - оценка достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам.

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к 
решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий.

Содержательный контроль и оценка предметных умений учащихся 
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 
ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. Обязательными 
составляющими системы накопленной оценки являются материалы:

• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об

освоении, или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 
выполнения заданий базового уровня.

Для контроля и учёта достижений, обучающихся используются следующие формы:
Вид Время

проведения
Содержание Формы и виды оценки

Входной контроль 
(административный)

Третья неделя 
сентября

Определяет 
актуальный 
уровень знаний, 
необходимый для 
продолжения 
обучения

Проводится в форме 
тестирования. Итог 
представлен по каждому 
ребенку с определением 
уровня достижения

Диагностическая 
работа (проводит 
педагог)

Проводится на 
входе и выходе 
темы при 
контроле 
освоения
способов действия

Направлена на 
проверку 
пооперационного 
состава действия, 
которым 
необходимо 
овладеть 
учащимся в 
рамках решения 
учебной задачи

- устный опрос; 
-письменная 
самостоятельная работа;
- диктант;
- тесты;
- графическая работа;
- изложение;
- сочинение; Результаты 
фиксируются отдельно 
по каждой операции у
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каждого ребенка
Самостоятельная 
работа (организует 
педагог)

Не реже одного 
раза в четверть

Направлена, с
одной стороны, на
возможную
коррекцию
результатов
предыдущей темы
обучения, с другой
стороны, на
параллельную
отработку и
углубление
текущей
изучаемой
учебной темы.
Задания
составляются на 
базовый уровень

Учащийся сам 
оценивает все задания, 
которые он выполнил, 
проводит рефлексивную 
оценку своей работы: 
описывает объем 
выполненной работы; 
указывает достижения и 
трудности в данной 
работе; количественно в 
100-балльной шкале 
оценивает уровень 
выполненной работы. 
Учитель проверяет и 
оценивает выполненные 
школьником задания 
отдельно по уровням, 
определяет процент 
выполненных заданий и 
качество их 
выполнения. Далее 
ученик соотносит свою 
оценку с оценкой 
учителя и определяется 
дальнейший шаг в 
самостоятельной работе 
учащихся

Проверочная работа 
по итогам 
выполнения 
самостоятельной 
работы (организует 
педагог)

Проводится после 
выполнения 
самостоятельной 
работы

Предъявляет
результаты
учителю и служит
механизмом
коррекции
следующего этапа
самостоятельной
работы
школьников.
Задания
составляются на 
базовый уровень

Учитель проверяет и 
оценивает только те 
задания, которые решил 
ученик и предъявил на 
оценку. Оценивание 
происходит по сто 
балльной шкале 
отдельно по каждому 
уровню.

Проверочная работа 
(организует педагог)

Проводится после 
решения учебной 
задачи

Проверяется
уровень освоения
учащимися
предметных
способов/средств
действия

Все задания 
обязательны для 
выполнения. Учитель 
оценивает все задания 
по уровням и 
определяет «зону 
ближайшего развития»
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ученика по освоению 
предметного 
способа/средства 
действия

Проверка мета
предметных
результатов
обучения
(читательская
грамотность)

Февраль, март Проверяется
уровень
читательской
грамотности
учащихся

Решение проектной 
задачи
(обеспечивает
педагог)

Проводится 2-3 
раза в год

Направлена на 
выявление уровня 
освоения 
ключевых 
компетентностей

Участие в проектной 
неделе; предметной 
неделе: - доклад Оценка 
осуществляется в 
соответствии с 
критериями оценки 
доклада

Рубежная
контрольная работа 
(административная)

Конец первого
полугодия
(декабрь)

Включает 
основные темы 
первого 
полугодия. 
Задания 
рассчитаны на 
проверку не 
только знаний, но 
и развивающего 
эффекта обучения. 
Задания
составляются на 
базовый уровень

Комплексная 
проверочная работа. 
Оценивание по сто 
балльной школе, 
определение уровня 
достижения предметных 
результатов. Сравнение 
результатов стартовой и 
рубежной работы

Итоговая
контрольная работа

Конец учебного 
года (май)

Включает 
основные темы 
учебного года. 
Задания 
рассчитаны на 
проверку не 
только знаний, но 
и развивающего 
эффекта обучения. 
Задания
составляются на 
базовый уровень

Годовая работа. 
Определение уровня 
достижения предметных 
результатов. Сравнение 
результатов стартовой, 
рубежной и итоговой 
работы

Требования к оцениванию:
1. Учитывать психологические особенности ребенка: неумение объективно 

оценить результаты своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль, 
неадекватность принятия оценки учителя и др.
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2. Объективность оценки, оценивается результат деятельности обучающегося.
3. Сформированность у обучающихся самооценки. Реализация этого требования 

имеет особое значение в развитии учебно-познавательной мотивации ребенка и его 
отношения к учению.

4. Формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать 
их с эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам разного вида.

5. Формирование качеств личности, которые становятся стимулом 
положительного отношения к учению - умения и желания осуществлять самоконтроль.

6. Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное 
суждение.

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 обучающимися с 
ЗПР АОП (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО. Порядок, формы и периодичность текущего контроля и 
промежуточной аттестации учащихся устанавливает «Положение о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся».

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
другому варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану.

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах.

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 
итогам освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, 
обучающихся с ЗПР;

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 
хода выполнения заданий);

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами;

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР
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(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 метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана.

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с 
ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы.

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы:

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей, 
обучающихся с ЗПР;

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей, 
обучающихся с ЗПР;

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. Эти 
принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 
коррекционной работы.

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 
развития.

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 
обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 
коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 
содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР
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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) 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 учебного года, окончание обучения на уровне 
основного общего образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в 
соответствии с планируемыми результатами освоения, обучающимися программы 
коррекционной работы.

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 
финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 
особых образовательных потребностей.

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 
(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико
педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 
внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 
(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 
по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 
ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 
проявляется не только в учебно - познавательной деятельности, но и повседневной 
жизни. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку.

Оценка личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов. 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и лицеем.

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого
медико - педагогический консилиум ПМПк. Экспертная группа вырабатывает 
согласованную оценку динамики достижений ребенка в сфере жизненной компетенции и 
социальном развитии.
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Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития 
жизненной компетенции ребенка по позициям:

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении;

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам
медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, 
своих нужд и прав в организации обучения;

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);
- продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее 

временноПпространственной организации;
- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 
целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 
отдельным жизненным компетенциям.

Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 
действий.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных 
предметов. Дополнительным источником данных о достижении отдельных 
метапредметных результатов служат результаты выполнения проверочных тематических 
работ по всем предметам (в течение года).

2.2. Содержательный раздел 2.2.1. Программа формирования у 
обучающихся с ЗПР универсальных учебных действий.

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 
основного общего образования в МАОУ «ШБиП» (далее — программа формирования 
универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС ООО к 
личностным и метапредметным результатам освоения адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 
содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки 
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 
(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС ООО и содержит в том числе значимую 
информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 
развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 
направления учебноПисследовательской и проектной деятельности и описание 
содержания и форм организации учебной деятельности по развитию Н е 
компетентности. Также в содержание программы включено описание форм 
взаимодействия участников образовательной деятельности.
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Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации
требований ФГОС

Целью программы развития универсальных учебных действий является 
обеспечение организационно-методических условий для реализации системно
деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, с тем, чтобы сформировать у 
учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 
учебному сотрудничеству.

В соответствии с указанной целью программа развития универсальных учебных 
действий (УУД) в основной школе определяет следующие задачи:

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 
развитию универсальных учебных действий в основной школе;

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

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

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития 
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 
образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 
учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 
обучающегося.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную
взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. Исходя 
из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 
общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить 
ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы -  
«инициировать учебное сотрудничество».

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 
учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 
внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:
1) формирование УУД -  задача, сквозная для всей образовательной 

деятельности (урочная, внеурочная деятельность);
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием;
3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на 

каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 
реализовывать программу по развитию УУД;

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 
подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что
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возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 
деятельности, использования ИКТ;

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной 
деятельности (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии 
учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 
самостоятельная работа учащегося);

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 
нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 
преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 
должна уже приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 
способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен 
удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательной деятельности и умение 
инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.

Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе 
лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 
обучающегося признается основой достижения развивающих целей образования -  
знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 
познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 
обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 
заданиями, непосредственно связанными с практическими ситуациями, которые 
встречаются в жизни обучающегося. Признание активной роли обучающегося в учении 
приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с 
учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 
руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 
обучающихся в выборе методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче 
развития в основной школе универсальных учебных действий.

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 
разнообразных 27 формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 
проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 
расширением возможностей, обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 
самостоятельной работы.

Решение задачи формирования универсальных учебных действий в основной 
школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 
внеурочной деятельности, а также в рамках курсов по выбору, кружков.

Система оценки деятельности образовательной организации по 
формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся

Система оценки деятельности образовательной организации по формированию 
и развитию универсальных учебных действий у обучающихся также описана в пункте 
«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы общего образования» целевого раздела.

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 
характеристики:
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• систематичность сбора и анализа информации;
• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 
для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 
участников образовательной деятельности.

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 
развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, 
методических, материально-технических условий.

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 
планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 
буквального заучивания и воспроизведения);

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 
тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 
условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); • 
неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 
решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 
ранее усвоенных способов действия);

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями);
• позиционной -  не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 
деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 
отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося -  
в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 
оценивания.

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. 
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в 
том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на
отдельных предметах в основной школе

Предметы 
инвариантной 

части учебного 
плана

Формируемые УУД Предметные действия

Математика

Личностные: 
самоопределение 
(мотивация учения, 
формирование основ 
гражданской идентичности 
личности);
смыслообразование («какое 
значение, смысл имеет для 
меня учение», и уметь 
находить ответ на него); 
нравственноПэстетическое 
оценивание (оценивание 
усваиваемого содержания, 
исходя из социальных и 
личностных ценностей, 
обеспечивающее 
личностный моральный 
выбор)

- участие в проектах;
- подведение итогов урока;
- творческие задания;
- мысленное воспроизведение картины, 
ситуации;
- самооценка события;
- дневники достижений

Познавательные: 
общеучебные 
(формулирование 
познавательной цели; поиск 
и выделение информации; 
знаково - символические; 
моделирование); 
логические (анализ с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных); синтез 
как составление целого из 
частей, восполняя 
недостающие компоненты; 
выбор оснований и 
критериев для сравнения, 
классификаций объектов; 
подведение под понятие, 
выведение следствий; 
установление причинно-

- составление схем-опор;
- работа с разного вида таблицами; - 
составление и распознавание диаграмм
- построение и распознавание графиков 
функций
- умение проводить классификации, 
логические обоснования, доказательства 
математических утверждений;
- овладение основными способами 
представления и анализа статистических 
данных, наличие представлений о 
статистических закономерностях в 
реальном мире и о различных способах 
их изучения, о вероятностных моделях;
- умение применять индуктивные и 
дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения 
задач
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следственных связей;

Регулятивные:
Целеполагание
Планирование
прогнозирование контроль
коррекция
оценка
волевая саморегуляция

- постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что еще 
неизвестно;
- определение последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление 
плана и последовательности действий;
- предвосхищение результата уровня 
усвоения, его временных характеристик;
- в форме сличения способа действия и 
его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона;
- внесение необходимых дополнений и 
корректив в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального 
действия и его продукта;
- выделение и осознание учащимися 
того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание 
качества и уровня усвоения;
- способность к мобилизации сил и 
энергии; способность к волевому 
усилию -  к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий
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Коммуникативные: 
планирование постановка 
вопросов разрешение 
конфликтов управление 
поведением партнера 
точностью выражать свои 
мысли

- определение цели, функций 
участников, способов взаимодействия;
- инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации;
- выявление, идентификация проблемы, 
поиск и оценка альтернативных 
способов разрешения конфликта, 
принятие решения и его реализация;
- контроль, коррекция, оценка действий 
партнера, умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли

Информатика и 
ИКТ

Личностные: 
устойчивая учебно
познавательная мотивация 
учения, умение находить 
ответ на вопрос о том, 
«какой смысл имеет для 
меня учение», умение 
находить ответ на вопрос о 
том, «какой смысл имеет 
использование 
современных 
информационных 
технологий в процессе 
обучения в школе и 
самообразования». 
Развитие действия 
нравственно - этического 
оценивания.

- формирование отношения к 
компьютеру как к инструменту, 
позволяющему учиться самостоятельно
- самоопределение, в том числе 
профессиональное, в процессе 
выполнения системы заданий с 
использованием ИКТ
- сознательное принятие и соблюдение 
правил работы с файлами в 
корпоративной сети, а также правил 
поведения в компьютерном классе, 
направленное на сохранение школьного 
имущества и здоровья ученика и его 
одноклассников

Регулятивные: 
планирование учебной и 
бытовой деятельности 
школьника, планирование 
действий формальных 
исполнителей по 
достижению поставленных 
целей; контроль, коррекция 
и оценивание

- постановка учебных целей,
- использование внешнего плана для 
решения поставленной задачи или 
достижения цели,
- планирование своих действий в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её решения, в том числе, во 
внутреннем плане,
- осуществление итогового и 
пошагового контроля, сличая результат 
с эталоном,
- внесение корректив в действия в 
случае расхождения результата 
решения задачи с ранее поставленной 
целью.
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Познавательные: 
общеучебные; 
универсальные логические

- поиск и выделение необходимой 
информации; знаково-символическое 
моделирование; смысловое чтение
- анализ объектов с целью выделения 
признаков; выбор оснований и 
критериев для сравнения; синтез как 
составление целого из частей; 
построение логической цепи 
рассуждений

Коммуникативные - работа в парах, лабораторных группах

Личностные - формирование гражданской 
идентичности

Иностранный
язык

личности, преимущественно в её 
общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, 
уважения и толерантности к другим 
странам и народам, компетентности в 
межкультурном диалоге

Общеучебные 
познавательные 

Смысловое чтение

- выделение субъекта и предиката 
текста; понимание смысла текста и 
умение прогнозировать развитие его 
сюжета; умение задавать вопросы, 
опираясь на смысл прочитанного 
текста; сочинение оригинального 
текста на основе плана

Коммуникативные
- говорение, аудирование, чтение. 
Участие в диалоге. Составление 
высказываний. Составление рассказов 
на определенную тему. Восприятие на 
слух речи собеседника.
- изучение культуры, традиций народов 
на основе изучаемого языкового 
материала
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Физика

Регулятивные: 

целеполагание 

Планирование 

прогнозирование коррекция 

оценка волевая 

саморегуляция

- постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что известно и 
усвоено обучающимися, и того, что еще 
неизвестно;
-  определение учетом конечного 
результата;
-последовательности промежуточных 
целей с составление плана и 
последовательности действий; -  
предвосхищение результата и уровня 
усвоения его временных характеристик;
-  контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с эталоном с 
целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона;
- внесение необходимых дополнений и 
корректив в план, и способ действия в 
случае расхождения от эталона;
- выделение и осознание 
обучающимися того, что уже усвоено, 
осознание качества и уровня усвоения;
- способность к мобилизации сил и 
энергии, способность к волевому 
усилию, преодоление препятствия.

Познавательные:
Общеучебные

- формирование умений воспринимать, 
перерабатывать предъявлять 
информацию в словесной, образной, 
символической формах,

Универсальные логические 
действия

анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в 
соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное 
содержание прочитанного текста, 
находить ответы на поставленные 
вопросы и излагать его;
- приобретение опыта 
самостоятельного поиска, анализа и 
отбора информации с использованием 
различных источников, и новых 
информационных технологий для 
решения познавательных задач.
- сравнение конкретно-чувственных и 
иных данных (с целью выделения 
тождеств), различия, определения 
общих признаков и составление
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классификации;
- анализ - выделение элементов, 

расчленение целого на части;
- синтез - составление целого из частей;
- сериация - упорядочение объектов по 

выделенному основанию; 
-классификация - отношение предмета 
к группе на основе заданного признака;
- обобщение - генерализация и 
выведение общности для целого ряда 
или класса единичных объектов на 
основе выделения сущностной связи;
- доказательство - установление 

причинно - следственных связей, 
построение логической цепи 
рассуждений;
- установление аналогий.

Коммуникативные:

планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками постановка 
вопросов управление 
поведением партнера

- определение цели - принципиальное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации;
- контроль, коррекция, оценки действий 
партнера;
- умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; владение 
монологической и диалогической 
формами речи.

Биология

Познавательные:
A) Общеучебные действия 
сформированность 
познавательных интересов и 
мотивов, направленных на 
изучение живой природы
Б) Знаково-символические
B) логические

1. Умение характеризовать объекты 
живой природы, законы генетики, 
физиологические и популяционные 
процессы.
2. Умение объяснять биологические 
понятия и термины
3. Умение классифицировать и 
систематизировать объекты живой 
природы
4. Овладевать методами научного 
познания живого.
5. Овладение методами исследования 
живой и неживой природы
6. Понимание необходимости 
здорового образа жизни
7. Осознание необходимости 
соблюдать гигиенические правила и 
нормы.
8. Сознательный выбор будущей
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профессиональной деятельности
9. Самостоятельное выделение и 
формулирование цели
10. Поиск и овладения необходимой 
информации
11. преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, где 
выделены существенные 
характеристики объекта
12. преобразование модели с целью 
выявления общих законов
13. выбор наиболее эффективных 
способов решения генетических задач в 
зависимости от конкретных условий
14. смысловое чтение как осмысление 
цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели
15. понимание и адекватная оценка 
языка средств массовой информации
16. построение логической цепи 
рассуждений
17. анализ объектов с целью выделения 
признаков
18. синтез как составление целого из 
частей, в том числе самостоятельное 
достраивание, восполнение 
недостающих компонентов; выбор 
оснований и критериев для сравнения
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Коммуникативные

1. Правильное использование 
биологической терминологии и 
символики.
2. Исследовательские и проектные 
действия парные, групповые.
1. Развитие потребности вести диалог, 
выслушивать мнение оппонента, 
участвовать в дискуссии.
2. Развитие способностей открыто 
выражать и аргументировано 
отстаивать свою точку зрения.
3. Формирование нравственных 
ценностей - ценности жизни во всех её 
проявлениях, включая понимание 
самоценности, уникальности и 
неповторимости всех живых объектов, 
в том числе и человека

История,
обществознание

Личностные:
готовность и способность 
учащихся к саморазвитию и 
реализации творческого 
потенциала в духовной и 
предметно-продуктивной 
деятельности, высокой 
социальной и 
профессиональной 
мобильности на основе 
непрерывного образования 
и компетенции «уметь 
учиться»; формирование 
образа мира, ценностно
смысловых ориентаций и 
нравственных оснований 
личностного морального 
выбора; развитие 
самосознания, позитивной 
самооценки и 
самоуважения, готовности 
открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, 
критичности к своим 
поступкам; развитие 
готовности к
самостоятельным поступкам

- формирование основ российской 
гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование 
ценностей многонационального 
российского общества; становление 
гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций.
- формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов.
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и действиям, принятию 
ответственности за их 
результаты, 
целеустремленности и 
настойчивости в 
достижении целей, 
готовности к преодолению 
трудностей и жизненного 
оптимизма; формирование 
нетерпимости к действиям и 
влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью и 
безопасности личности и 
общества, и умения 
противодействовать им в 
пределах своих 
возможностей.

Регулятивные:

планирование учебной и 
бытовой деятельности 
школьника, планирование 
действий формальных 
исполнителей по 
достижению поставленных 
целей; контроль, коррекция 
и оценивание

- постановка учебных целей, - 
использование внешнего плана для 
решения поставленной задачи или 
достижения цели,
- планирование своих действий в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её решения, в том числе, во 
внутреннем плане,
- осуществление итогового и 
пошагового контроля, сличая результат 
с эталоном,
- внесение корректив в действия в 
случае расхождения результата 
решения задачи с ранее поставленной 
целью.

Познавательные:

формирование у учащихся 
научной картины мира; 
развитие способности 
управлять своей 
познавательной и 
интеллектуальной 
деятельностью; овладение 
методологией познания, 
стратегиями и способами 
познания и учения; развитие 
репрезентативного, 
символического,

- поиск и выделение необходимой 
информации; смысловое чтение; 
моделирование исторической ситуации
- умение анализировать и обобщать 
факты, составлять простой и 
развёрнутый план, тезисы;
- формулировать и обосновывать 

выводы, решать творческие задачи, 
представлять результаты своей 
деятельности в различных формах, 
переводить информацию из одной 
знаковой системы в другую
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логического, творческого 
мышления, продуктивного 
воображения, произвольных 
памяти и внимания, 
рефлексии.

Коммуникативные:

формирование 
компетентности в общении, 
включая сознательную 
ориентацию учащихся на 
позицию других людей как 
партнеров в общении и 
совместной деятельности, 
умение слушать, вести 
диалог в соответствии с 
целями и задачами общения, 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем и 
принятии решений, строить 
продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми 
на основе овладения 
вербальными и 
невербальными средствами 
коммуникации, 
позволяющими 
осуществлять свободное 
общение на русском, родном 
и иностранных языках.

- применение дискуссионных форм 
обучения способствуют повышению 
интеллектуальной активности 
учащихся;
- работа в парах, лабораторных группах

Музыка

Личностные:

эстетические и 
ценностно Псмысловые 
ориентации обучающихся, 
создающие основу для 
формирования позитивной 
самооценки, самоуважения, 
жизненного оптимизма, 
потребности в творческом 
самовыражении; 
формирование российской 
гражданской идентичности

- пение, драматизация, музыкально - 
пластические движения, импровизация, 
взаимодействие в процессе 
ансамблевого, коллективного 
воплощение различных 
художественных образов, решение 
художественно- практических задач
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и толерантности как основы 
жизни в поликультурном 
обществе через приобщение 
к достижениям 
национальной, российской и 
мировой музыкальной 
культуры и традициям. 
Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия на основе развития 
эмпатии; умения выявлять 
выраженные в музыке 
настроения и чувства и 
передавать свои чувства и 
эмоции на основе 
творческого самовыражения
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Изобрази
тельное
искусство

Личностные:

формирование гражданской 
идентичности личности, 
толерантности, эстетических 
ценностей и вкусов, 
позитивной самооценки и 
самоуважения обучающихся.

Познавательные:

замещение и моделирование в 
продуктивной деятельности 
обучающихся явлений и 
объектов природного и 
социокультурного мира

- создание продукта изобразительной 
деятельности.
- различение по материалу, технике 
исполнения художественных 
произведений.
- выявление в произведениях 
искусства связи конструктивных, 
изобразительных элементов. - 
передача композиции, ритма, 
колорита, изображение элементов и 
предметов.

Регулятивные:

целеполагание как 
формирование замысла, 
планирование и организация 
действий в соответствии с 
целью, умению 
контролировать соответствие 
выполняемых действий 
способу, внесение корректив 
на основе предвосхищения 
будущего результата и его 
соответствия замыслу.
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Технология

Личностные: 
мотивация, творческая 

саморегуляция

Познавательные: 
Моделирование, знаково - 
символическая деятельность

Регулятивные: 
планирование, рефлексия 
как осознание содержания 
выполняемой деятельности;

Коммуникативные: развитие 
планирующей и 
регулирующей функции 
речи формирование 
первоначальных элементов 
ИКТ-компетентности 
обучающихся

Предметно-преобразовательная 
деятельность, способы обработки 
материалов
Решение задач на конструирование на 
основе системы ориентиров (схемы , 
карты модели) моделирование и 
отображение объекта и процесса его 
преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей) 
Планомерно-поэтапная отработка 
предметно - преобразовательной 
деятельности, оценка выполненного 
изделия Совместно-продуктивная 
деятельность (работа в группах); 
проектная деятельность, обработка 
материалов. Проектные работы, 
составление плана действий и 
применение его для решения задач; 
предвосхищение будущего результата 
Предметно-преобразующая, 
символико - моделирующая 
деятельность с различными 
материалами

Физическая
культура

Личностные: 
освоение основ 

общекультурной и 
российской гражданской 
идентичности как чувства 
гордости за достижения в 
мировом и отечественном 
спорте; освоение моральных 
норм помощи тем, кто в ней 
нуждается, готовности 
принять на себя 
ответственность; развитие 
мотивации достижения и 
готовности к преодолению 
трудностей на основе 
конструктивных стратегий 
совладания и умения 
мобилизовать свои

- освоение способов двигательной 
деятельности.
- выполнение комплексов упражнений, 
подвижные игры, соревнования, 
измерение показателей физического 
развития, занятие спортом.
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личностные и физические 
ресурсы
стрессоустойчивости; 
освоение правил здорового и 
безопасного образа жизни.

Регулятивные: 
умения планировать, 
регулировать,
контролировать и оценивать 
свои действия; планирование 
общей цели и пути её 
достижения; распределение 
функций и ролей в 
совместной деятельности; 
конструктивное разрешение 
конфликтов; осуществление 
взаимного контроля; оценка 
собственного поведения и 
поведения партнёра и 
внесение необходимых 
коррективов;

Коммуникативные действия 
взаимодействие, ориентация 
на партнёра, сотрудничество 
и кооперация (в командных 
видах спорта)

- выполнение комплексов упражнений, 
подвижные игры, соревнования, 
измерение показателей физического 
развития, занятие спортом.
- выполнение комплексов упражнений, 
подвижные игры, спортивные игры, 
соревнования, измерение показателей 
физического развития, занятие 
спортом.

Русский язык

Познавательные, 
коммуникативные и 
регулятивные действия; 
знаково-символические 
действия, моделирование; 
логические действия 
анализа, сравнения, 
установление причинно - 
следственных связей

- ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка и 
усвоение правил, строения слова и 
предложения, ориентировка ребёнка в 
грамматической и синтаксической 
структуре родного языка
- усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы 
букв. Разбор слова по составу, путём 
составления схемы), преобразования 
модели (видоизменения слова), звуко - 
буквенный анализ).
- работа с текстом, осознанное и 
произвольное построение речевых 
высказываний в устной и письменной 
форме, поиск, сравнивание, 
классификация таких языковых 
единиц как звук, буква, часть слова, 
часть речи, член предложения. Письмо 
и проверка написанного.
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Литература

Все виды универсальных 
учебных действий 
личностных, 
коммуникативных, 
познавательных и 
регулятивных (с 
приоритетом развития 
ценностно-смысловой сферы 
и коммуникации 
Личностные: 
Смыслообразование; 
самоопределения и 
самопознания гражданской 
идентичности нравственно
этическое оценивание

- прослеживание судьбы героя и 
ориентацию в системе личностных 
смыслов; прослеживание судьбы героя 
и ориентацию учащегося сравнения 
образа «Я » с героями литературных 
произведений посредством 
эмоционально-действенной 
идентификации; знакомство с 
героическим историческим прошлым 
своего народа и своей страны, и 
переживания гордости и 
эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям её граждан; 
выявление морального содержания и 
нравственного значения действий 
персонажей,
- умение понимать контекстную речь 

на основе воссоздания картины 
событий и поступков персонажей;
- умение произвольно и выразительно 
строить контекстную речь с учетом 
целей коммуникации, особенностей 
слушателя;
- умение устанавливать логическую 

причинно - следственную 
последовательность событий и 
действий героев произведения;
- умение строить план с выделением 
существенной и дополнительной 
информации.

Коммуникативные: 
умение понимать 
контекстную речь на основе 
воссоздания картины 
событий и поступков 
персонажей умение 
понимать контекстную речь 
с учётом целей 
коммуникации, 
особенностей слушателя, в 
том числе используя 
аудиовизуальные умения; 
понимать контекстную речь

- определение логической причинно - 
следственной последовательности 
событий и действий героев 
произведения;
- составление плана с выделением 
существенной и дополнительной 
информации - отождествление себя с 
героями произведения, соотнесения и 
сопоставления их позиций, взглядов и 
мнений;
- воссоздание картины событий и 
поступков персонажей;
- формулирование высказываний, речь
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на основе воссоздания 
картины событий и 
поступков персонажей.

с учётом целей коммуникации, 
особенностей слушателя, в том числе 
используя аудиовизуальные средства

2.2.2. Программы учебных предметов

Достижение планируемых результатов освоения АООП обеспечивают рабочие 
программы отдельных учебных предметов. Рабочие программы учебных предметов на 
уровне основного общего образования составлены в соответствии с требованиями к 
результатам основного общего образования, утвержденными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования.

Рабочие программы разработаны с учетом особенностей психофизического 
развития обучающегося, его индивидуальных возможностей, обеспечивающие 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Рабочие программы АООП могут при необходимости корректироваться и 
изменяться в соответствии особенностями обучающегося и уровнем его образовательной 
подготовки.

Для этого определен следующий алгоритм деятельности учителя по 
составлению рабочей программы в соответствии с особыми образовательными 
потребностями ребенка 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 ребенка (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 ребенком с ЗПР, в обеспечении непрерывного 
контроля над становлением учебно-познавательной деятельности ребенка, постоянном 
стимулировании познавательной активности, постоянной помощи в осмыслении и 
расширении контекста усваиваемых знаний и др.).

2. Определение цели и задач помощи 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.

3. Анализ образовательной программы по предмету (предметной области) с 
целью выделения наиболее важных, существенных дидактических единиц, 
универсальных учебных действий, обязательных для освоения ребенком с ЗПР.
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Обучающиеся с задержкой психического развития близки к детям типично 
развивающимся. Предметные области и учебные предметы соответствуют ФГОС ООО.

2.2.3. Программа и содержание коррекционной работы

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом адаптированной основной образовательной программы образовательной 
организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья -  физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий.

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов -  индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа -  образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц.

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, региональной специфики и 
возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность.

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 
другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 
образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 
проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Программа ориентирована на развитие их 
потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 
дальнейшего обучения и успешной социализации.

ПКР разрабатывается на период освоения уровня основного общего 
образования, имеет четкую структуру и включает в себя следующие разделы.

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 
получении основного общего образования

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 
комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для успешного освоения 
адаптированной основной образовательной программы на основе компенсации 
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 
активизации ресурсов социальноПпсихологической адаптации личности ребенка.

Задачи программы:
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР при освоении ими адаптированной основной образовательной 
программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении;

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого
медико - педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса 
обучающихся с ЗПР с учётом состояния здоровья и особенностей психофизического
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развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии);

- перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
образовательными потребностями адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования.

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
образовательными потребностями адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования

Направления коррекционной работы -  диагностическое, коррекционно - 
развивающее, консультативное, информационно-просветительское -  раскрываются 
содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 
организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в 
учебном плане освоения основной образовательной программы.

Характеристика содержания
Диагностическая работа может включать в себя следующее:
-  выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования;

-  проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;

-  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося 
с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;

-  изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся;

-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребенка;

-  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья;

-  мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 
программ основного общего образования. Коррекционно-развивающая работа может 
включать в себя следующее:

-  разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 
программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;

-  организацию и проведение индивидуальных и групповых 
коррекционноПразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения;

-  коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;

-  развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;

-  формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
-  развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;
-  развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;
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-  совершенствование навыков получения и использования информации (на 
основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 
реальных жизненных условиях;

-  социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. Консультативная работа может включать в себя 
следующее:

-  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
единых для всех участников образовательной деятельности;

-  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, отбора и адаптации содержания предметных программ;

-  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья;

-  консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 
интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями. Информационно-просветительская работа может включать в себя 
следующее:

-  информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников;

-  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательной деятельности -  обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам -  вопросов, связанных с особенностями образовательной 
деятельности и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья;

-  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 
адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана 
рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить 
следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 
(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации 
поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 
коррекционной работы, анализируется состав детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной организации, их особые образовательные потребности; 
сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 
создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 
обучению данных категорий, учащихся с ОВЗ.
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На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм 
реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 
коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации 
ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 
представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 
школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, 
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья; принимается итоговое 
решение.

Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба 
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

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 ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 
специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским 
работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), 
регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной 
организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 
деятельности.

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским 
работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих 
направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 
сопровождении школьников с ограниченными возможностями здоровья. Так, 
медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ограниченными 
возможностями здоровья и в определении их индивидуального образовательного 
маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей.

В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь 
(купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). В рамках сетевого 
сотрудничества медицинский работник осуществляет взаимодействие с профильными 
медицинскими учреждениями города, а также с родителями детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В случае отсутствия в образовательной организации 
медицинского работника администрация заключает с медицинским учреждением 
договор на оказание медицинских услуг.

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный 
педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 
школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 
(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с 
ограниченными возможностями здоровья, их условий жизни и воспитания, социального 
статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 
оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 
конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы
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подростков с ограниченными возможностями здоровья. Целесообразно участие 
социального педагога в проведении профилактической и информационно
просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ограниченными 
возможностями здоровья; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 
Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных 
часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 
родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 
педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 
классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 
Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 
учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским 
работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 
социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья может осуществляться в рамках реализации основных 
направлений психологической службы образовательной организации. Педагогу- 
психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию 
личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Работа может быть 
организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 
школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 
коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 
социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 
социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 
психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 
консультативную работу с педагогами, администрацией лицея и родителями по 
вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года 
педагог - психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу 
с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 
обучающих семинаров и тренингов.

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие 
как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так 
и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 
Данное направление может быть осуществлено ПМПк.

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, положение и регламент работы которой 
разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается 
локальным актом.

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи (выработка 
рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 
индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и 
средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за 
динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 
программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 
конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 
(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель
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дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный 
педагог, врач, а также представитель администрации. Родители уведомляются о 
проведении ПМПк. Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, 
психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 
информационных. Образовательная организация при отсутствии необходимых условий 
(кадровые, материально-технические и т. д.) может осуществлять деятельность службы 
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого 
взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 
психологоПпедагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 
организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы 
и др.

Схема организации коррекционной работы в образовательной организации
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. 
На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить 
коррекционноПразвивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 
адаптируется с учетом особых образовательных потребностей, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Освоение учебного материала этими 
школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности 
возможно проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными 
нарушениями из разных классов параллели по специальным предметам (разделам), 
отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, 
«Развитие речи» для обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического 
развития; «Социально-бытовая ориентировка» для умственно отсталых школьников и т. 
д.

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 
класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 
предметам.

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 
специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 
индивидуально ориентированным коррекционным программам.

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется 
по адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 
(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ограниченными 
возможностями здоровья.

Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей 
(законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ограниченными 
возможностями здоровья может осуществляться педагогами и специалистами и 
сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора 
образовательной организации. При реализации содержания коррекционной работы 
рекомендуется распределить зоны ответственности между учителями и разными 
специалистами, описать их согласованные действия (план обследования детей с 
ограниченными возможностями здоровья, особые образовательные потребности этих 
детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и
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дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). 
Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических 
объединениях рабочих групп и др.

Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенных ФГОС 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 
адаптированную основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 
аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных 
организациях разного уровня.

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 
характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 
разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 
деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 
внеурочной -  личностные и метапредметные результаты.

Личностные результаты -  индивидуальное продвижение обучающегося в 
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 
собственной результативности и др.).

Метапредметные результаты -  овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 
анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 
действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.

Предметные результаты определяются совместно с учителем -  овладение 
содержанием адаптированной основной образовательной программы ООО (конкретных 
предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья; индивидуальные 
достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 
общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 
адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 
аттестации на уровне основном образования.

Достижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в 
сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на 
основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 
портфеля достижений.

Психологическое сопровождение (осуществляется педагогом-психологом)
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения, обучающегося с ЗПР.
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Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 
рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.

Целью индивидуальной коррекционно-развивающей программы выступает 
развитие интеллектуально-познавательного потенциала школьника с отставанием или 
нарушением в развитии познавательных процессов, эмоционально-волевой и 
коммуникативной сфере через систему коррекционно- развивающих занятий.

Цель психологического сопровождения обучающихся основной школы - 
сохранение и поддержание психологического здоровья обучающихся.

Задачи:
- профилактика проблем, cвязанных с адаптацией;
- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию 

детей и подростков на протяжении обучения в школе;
- формирование психологического здоровья обучающихся;
- организация психологической помощи.
Индивидуальная коррекционно - развивающая программа с пояснительной 

запиской, целями, задачами, календарно - тематическим планированием 
представлена в приложении к АООП ООО.

Программа психологического сопровождения обеспечивает:
-выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
-создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;
-осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 
образовательных потребностей;

-оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ООО;
-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формирования 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях. Основными 
направлениями в коррекционной работе являются: - коррекционная помощь в овладении 
базовым содержанием обучения;

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций;
-развитие зрительно-моторной координации;
-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах 
деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации 
школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.

2.3. Организационный раздел АООП ООО 
2.3.1. Учебный план

Учебный план АООП ООО для обучающихся с ЗПР (обязательные предметные 
области учебного плана и учебные предметы) соответствует ООП ООО МАОУ «ШБиП».

2.3.2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности МАОУ «Лицей «Дельта» обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 
основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 
обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 
форм внеурочной деятельности по классам.

57



Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 
для обучающихся с ЗПР.

Цель внеурочной деятельности:
-  Создание условий для достижения учащимися с ЗПР необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 
учащегося в свободное от учебы время;

-  Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов, учащихся с ЗПР в свободное время, развитие здоровой, 
творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 
способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив. Внеурочная деятельность организуется по следующим 
направлениям:

-  Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 
физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 
культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию 
и физической культуре;

-  Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 
выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 
стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 
практике; -  Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 
деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 
активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.

-  Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 
познавательную активность, любознательность;

-  Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 
бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 
лидерских качеств, организаторских умений и навыков. Задачи организации внеурочной 
деятельности:

-  Выявление склонностей, интересов, способностей и возможностей, 
обучающихся в разных видах деятельности.

-  Создание условий для индивидуального развития каждого ребенка в 
избранной сфере внеурочной деятельности.

-  Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности.

-  Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей 
обучающихся.

-  Создание условий для реализации учащимися приобретенных знаний, умений, 
навыков. -  Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества 
обучающихся.

-  Расширение рамок общения школьников с социумом
-  Коррекционная работа с детьми, испытывающими трудности в обучении.
Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: детские

объединения, экскурсии, ученическое научное общество, общественно-полезные
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практики, клубы, секции, конференции, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, 
поисковые и научные исследования, онлайн платформы.

Для реализации внеурочной деятельности в лицее организована 
оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации 
всех внутренних ресурсов лицея и предполагает, что в ее реализации принимают участие 
все педагогические работники (классные руководители, педагог-организатор, 
социальный педагог, педагог-психолог, учителя-предметники).

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности, продолжительность занятий с 
учетом интересов, обучающихся с ОВЗ и возможностей образовательной организации. 
Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 
организации.

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения АООП основного общего образования и 
обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных 
потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей).

План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО для обучающихся 
с ЗПР (кроме корреционно-развивающей области) соответствуют ООП ООО лицея.

Для обучающихся с ОВЗ (АООП ООО ЗПР) в соответствии с ФГОС ООО 
обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является 
коррекционно-развивающая область.

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения 
содержания АООП ООО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии 
обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в 
часы, отводимые на внеурочную деятельность, и являются обязательными. Содержание 
коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций ТПМПК, 
ИПРА.

2.3.3. Система условий реализации, адаптированной ООП ООО, 
обучающихся с ЗПР

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 
определяются ФГОС ООО и представляют собой систему требований к кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП ООО, 
обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 
обучающихся. Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 
представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 
реализации АООП ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения.

Интегративным результатом реализации указанных требований является 
создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 
обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, 
которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), 
духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 
физического, психического и социального здоровья обучающихся. Интегративным 
результатом выполнения требований к условиям реализации адаптированной 
образовательной программы основного общего образование обучающихся с ЗПР в 
МАОУ «ШБиП» является создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся с ЗПР 7.1. Созданные в МАОУ «ШБиП», 
реализующим АООП ООО обучающихся с ЗПР, условия обеспечивают достижение 
планируемых результатов освоения АООП ООО. Система условий учитывает
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особенности МАОУ «ШБиП», взаимодействие с социальными партнерами и 
обеспечивает:

-  сохранность и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся с ЗПР;

-  реализацию АООП ООО и достижение планируемых результатов её освоения 
обучающимися с ЗПР;

-  организацию работы МАОУ «ШБиП», его организационную структуру, 
запросы участников образовательных отношений, учитывая особенности лицея;

-  возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума.

Кадровые условия реализации адаптированной образовательной 
программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития МАОУ «ШБиП»

МАОУ «ШБиП», реализующий АООП ООО для обучающихся с ЗПР, 
укомплектован педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 
профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. Кадровый 
потенциал основного общего образования составляют:

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 
информационно-методические и иные ресурсы реализации, адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования, управлять процессом 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного 
развития обучающихся и процессом собственного профессионального развития;

- учитель-логопед и учитель-дефектолог, осуществляющие реализацию 
программы коррекционно-развивающей направленности;

- педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями 
создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 
ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 
обучающихся, психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов 
образования по достижению современных образовательных результатов в основной 
школе;

- администраторы основного общего образования, ориентированные на 
формирование системы ресурсного обеспечения реализации, адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования, управляющие 
деятельностью основной школы как единого социокультурного организма, ключевого 
звена развивающего образовательного пространства, способные генерировать, 
воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.

Уровень квалификации работников МАОУ «ШБиП», реализующим АООП 
ООО, обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 
педагогических работников лицея - также квалификационной категории.

Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение -  это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-образовательной 
среды. Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 
достижения учащимися установленных ФГОС ООО требований к результатам освоения 
АООП ООО, обучающихся с ЗПР.

Материально-техническая база лицея приведена в соответствие с задачами по 
обеспечению реализации АООП ООО и созданию соответствующей образовательной и 
социальной среды.
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МАОУ «ШБиП» располагает материальной и информационной базой, 
обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей 
санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 
школе имеется: кабинеты информатики, пополнено программно-информационное 
обеспечение; учебные кабинеты; кабинет социального педагога;

кабинет педагога-психолога;
школьная библиотека, оснащенная компьютерной техникой, обновлен и 

пополнен библиотечный фонд;
созданы дополнительные условия для укрепления здоровья обучающихся: 

большой спортивный зал, оснащённый медицинский кабинет; столовая, обеспечивающая 
возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 
завтраков; гардеробы, санузлы, места личной гигиены учащихся.

Требования к организации пространства
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует общим требованиям, 
предъявляемым к образовательным организациям, в частности:

-  к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому режиму 
и т.д.);

-  к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 
санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 
оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);

-  к соблюдению пожарной и электробезопасности;
-  к соблюдению требований охраны труда;
-  к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.
Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

обучающиеся с ЗПР, является наличие доступного пространства, которое позволит 
воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 
источники, удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 
наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 
распорядке/режиме функционирования лицея, расписании уроков, изменениях в режиме 
обучения, последних событиях в лицее, ближайших планах и т.д. Организация рабочего 
пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает выбор парты и партнера.

Каждый кабинет оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 
учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что 
обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Обязательным условием к 
организации рабочего места, обучающегося с ЗПР является обеспечение возможности 
постоянно находиться в зоне внимания педагога.

Требования к информационно-образовательной среде
В МАОУ «ШБиП» созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств 
(в том числе цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым 
обучающимся максимально возможных для него результатов освоения АООП ЗПР.

Требования к учебникам и специальным дидактическим материалам
Реализация АООП ЗПР предусматривает использование базовых учебников для 

сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных потребностей, 
обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические материалы.
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Информационно-методические условия
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающегося с ОВЗ, но и на всех участников образовательных отношений. Это 
обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса 
образования обучающихся с ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в том, 
что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный 
доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 
образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 
индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР. 
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 
координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 
образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП ООО 
обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, 
читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, 
школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на 
создание доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 
связанной с реализацией адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования, достижением планируемых результатов, организацией 
образовательного процесса и условиями его осуществления.

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую 
базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых 
информационных связей участников образовательного процесса.

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО, 
обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 
доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 
связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 
образовательного процесса и условиями его осуществления.

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 
процесса включают:

-  необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР;
-  характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений;
-  получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных; возможность размещения материалов и работ в информационной среде 
образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 
экспериментальных исследований).

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 
обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 
регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального 
образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться 
к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 
педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 
консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 
профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 
информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая 
сетевые ресурсы и технологии
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