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Общие положения
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего
образования обучающихся с задержкой психического развития.
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее АООП ООО) – это образовательная программа, адаптированная для обучения
данной категории учащихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП ООО обучающихся с задержкой
психического развития, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса на ступени основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Структура АООП ООО включает целевой, содержательный и организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации АООП ООО, а также
способы определения достижений этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения АООП ООО;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
• программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования;
• программы отдельных учебных предметов;
• программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры;
• программу коррекционной работы.
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Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм
реализации компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
• учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации компонентов АОО П
ООО;
• систему условий реализации АООП ООО в соответс твии с требованиями ФК ГОС.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы основного
общего образования обучающихся с задержкой психического развития.
В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал
развития.
Деятельнос тный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки,
раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной
деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР среднего школьного
возраста определяется характером организации доступной им деятельнос ти (предметно- практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации
познавательной и предметно - практической деятельнос ти обучающихся, обеспечивающий овладение ими
содержанием образования.
В контекс те 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 деятельнос ти и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;
• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения;
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• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования АООП ООО положены следующие принципы:
• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство
образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся
и воспитанников и др.);
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;
• принцип коррекционной направленнос ти образовательного процесса;
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
• онтогенетический принцип;
• принцип преемс твеннос ти, предполагающий при проектировании АООП основного общего образования ориентировку
на программу начального общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой
психического развития;
• принцип направленнос ти на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельнос ти, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовнос ть обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.
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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития – это образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Нормативно-правовую базу разработки адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего
образования (далее – Программа) МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» составляют:
− Федеральный закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп);
− Приказ Министерс тва образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции Приказа
Минобрнауки России от 29 декабря 2014 № 1644);
− Приказ Минис терства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерс тва образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»;
− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 (в редакции от 28 мая 2014 г.);
− Постановление Правительства Свердловской области от 23 апреля 2015 года № 270-ПП «Об утверждении порядка
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов
в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской области»;
− Постановление правительства Российской Федерации от 23.06.00 № 1884 «Об утверждении Положения о получении общего образования в форме экстерната»;
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− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993);
− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 81 «О
внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях», зарегистрированного в Минис терстве юстиции Российской Федерации 18.12.2015 г., регистрационный номер 40154;
− Приказ Министерс тва образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» и приказов № 576 от
08.06.2015, № 1529 от 28.12.2015, № 38 от 26.01.2016 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников»;
− Устав МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ», утвержденный Постановлением Админис трации Ачитского городского округа от 05.05.2015 г. № 322. (с изм. от 08.08.2016г)
− Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минис терством образования и науки Российской Федерации
к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях, на текущий учебный год;
Цель реализации АООП ООО — обеспечение выполнения требований федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования обучающимися 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, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся с ЗПР
(нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье
и обществе нравственными и социокультурными ценностями;
• овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;
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• обеспечение доступности получения основного общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием системы секций и кружков, проведении спортивных, творческих соревнований;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.
АООП ООО сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет,
связанных:
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом
как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленнос ти на самостоятельный познавательный поиск,
постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию рефлексии общих способов
действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные облас ти, качественного преобразования учебных
действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных
задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов
во временной перспективе;
- с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на общекультурные образцы, нормы,
эталоны и закономернос ти взаимодейс твия с окружающим миром;
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; развитием
учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками.
С учетом особых образовательных потребностей 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
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отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие
для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.
К общим потребностям относятся:
- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития;
- получение основного общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа,
адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных
областей, так и в процессе индивидуальной работы;
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации;
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические образовательные потребности:
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой
истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;
- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и
средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);
- наглядно-действенный характер содержания образования;
- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;
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- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании
освоенных умений;
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;
- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и
формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;
- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со
сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;
- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).
Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно открыть ему путь к получению
качественного образования.
Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические условия обеспечения образовательной деятельнос ти, определяющим пути достижения требования федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Нормативный срок освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР составляет 5 лет. В основной школе реализуютс я
учебные программы УМК общеобразовательных учреждений. Обучение осуществляется в 1 смену. Для обучающихся 58 классов Школа работает в режиме «полного дня».
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися ЗПР адаптированной основной программы основного общего образования (Соответствуют ООП ООО МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ»).
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Целью реализации Программы являются обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками
школы целевых установок данной программы, овладение им знаниями, умениями, навыками и компетенциями, определяемыми личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающихся,
индивидуальными особенностями развития и состоянием здоровья.
К числу планируемых результатов относятся:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к
учению и познанию, ценнос тно-смысловые установки выпускников основной школы, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные компетентнос ти, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичнос ти.
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для
каждой предметной области деятельнос ти по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также
система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
В соответствии с системно-деятельнос тным подходом, составляющим методологическую основу требований
ФКГОС ООО, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи,
направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к
реальным жизненным ситуациям
Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и описывают следующие
обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
− первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых
для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
− выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
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− выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения,
переноса и интеграции знаний как результата использования знако-символических средств и/или логических операций
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от
учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания
или исследования новой информации, преобразования известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённос ти, например, выбора или разработки оптимального
либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или
«устранения неполадок» и т. п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничес тва, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением ответственнос ти за конечный результат;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, требующие создания
письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом,
форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текстарассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предос тавления
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы;
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка рефлексии,
что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельнос ти с
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позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и
негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки
учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на
основе имеющихся предс тавлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку ИКТкомпетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и
переноса знаний, сотрудничес тва и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностносмысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования
(соответствуют предметным результатам ООП ООО МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ»)
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО
(соответствует системе оценке достижения планируемых результатов ООП ООО МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ»
В числе результатов освоения АООП ООО оценке подлежат:
1. Личностные результаты:
• сформированная гражданская позиция (в том числе чувство ответственности за принимаемые решения);
• приобретенный опыт социально-культурной практики;
• готовность и способность к саморазвитию на основе существующих норм морали, национальных традиций и традиций этноса.
2. Предметные результаты:
• осознание базовых теоретических моделей и понятий по предметам учебного плана;
• освоение стандартных правил, алгоритмов и процедур работы с учебной информацией;
• понимание существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами;
• навыки межпредметной интеграции учебного материала.
Особенностями системы оценки являются:
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− использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
− оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
− оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
− сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
− уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;
− использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных
образовательных достижений;
− использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов
оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка.
Оценка личностных результатов.
Личностные результаты выпускников на ступени основного общего образования в соответс твии с требованиям и
ФК Стандарта не подлежат итоговой оценке и не могут быть персонифицированными.
Однако текущая (выборочная) оценка личнос тных результатов осуществляется:
1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалис тами школы (педагогпсихолог), обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности;
2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов):
— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении);
— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и дейс твиях людей
(по ответам на задания по русскому языку, литературе, истории, обществознанию);
— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей).
Внутренняя оценка.
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1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. Педагог отслеживает, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельнос ти, и ряд других личностных действий. Главный критерий личнос тного развития – наличие положительной тенденции развития.
2. Оценка знания моральных норм и сформированнос ти морально-этических суждений о поступках и дейс твиях людей
является также накопительной.
3. Психологическая диагнос тика проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам:
сформированности внутренней позиции обучающегося;
ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;
сформированность самооценки;
сформированность мотивации учебной деятельности.
Объектом оценки личностных результатов является:
• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном
отношении обучающегося к образовательному учреждению,
• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками;
• сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных
для Отечества исторических событий, любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и
традиций народов России и мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
• сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о
причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
• сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и
умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
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• знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способности к решению моральных
проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к
оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Оценка предметных результатов
Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР знания и умения, специфичные для каждой
образовательной области, готовность их применения. В рамках адаптированной основной образовательной программы
используются различные формы оценивания учебных результатов и достижений обучающихся. Учет предметной результативности обучения на протяжении всего периода осуществляется традиционными формами оценки (текущая успеваемость: контрольные, практические, лабораторные, тестовые и другие виды работ, зачеты; диагнос тические контрольные работы; промежуточная аттестация, итоговый контроль).
Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности предоставляется обучающимс я
во время интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным областям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня, защиты исследовательской и проектной работы, подведения итогов участия обучающихся в спортивных соревнованиях и досугово-познавательных мероприятиях.
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов учебного плана. Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи.
Оценка предметных результатов проводится в следующих формах:
• промежуточная аттес тация - результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику
их индивидуальных образовательных дос тижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования;
• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования;
• накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся;
• государственная итоговая аттестация обучающихся (ГИА).
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Результаты промежуточной аттестации освоения основной образовательной программы основного общего образования
используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующую ступень общего образования.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в
ходе выполнения итоговых контрольных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы основного общего образования является достижение предметных результатов образования, необходимых для продолжения образования. Основным инс трументом итоговой оценки являются итоговые работы – система заданий различного
уровня сложности по предметам учебного плана.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (стартовых,
текущих, промежуточных (по четвертям и годовых), направленных на определение уровня освоения учебного материала
обучающимися. Проводится внутришкольный мониторинг результатов выполнения итоговых работ по русскому языку,
математике, информатике, физике, биологии, химии, географии, обществознанию.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода предполагае т
выделение базового уровня достижений как ориентира при построении всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с обучающимися. Для описания достижений обучающихся устанавливаются четыре уровня: высокий, повышенный, базовый, низкий. При оценивании предметных дос тижений обучающихся используется пятибалльная система.
Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня.
Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному
материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.
Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4
– 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи;
отдельные неточности в изложении материала.
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Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.
Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – уровень выполнения требований
ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочнос ть ее основных положений.
Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов.
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета учеником и не допускает сравнения его с другими учащимися.
№
Время
Вид
Содержание
Формы и виды оценки
п/п
проведения
1
Стартовая раНачало
Определяет актуальный Фиксируется учителем в основном журнале.
бота
сентября
уровень знаний, необхо- Оцениваются отдельно задания актуального
димый для продолжения уровня и уровня ближайшего развития.
обучения, а также намечает «зону ближайшего
развития» и предметных
знаний, организует коррекционную работу в
зоне актуальных знаний.
2.
Диагностиче- Проводится по за- Направлена на проверку Результаты фиксируются отдельно по каждой
ская работа
вершению изучения пооперационного соста- отдельной операции . Учитель проверяет и оце(мониторинго- темы при освоении ва действия, которым нивает выполненные школьником задания отвая)
способов действия в необходимо
овладеть дельно по уровням, определяет процент выпол-
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3.

4.

5.

учебном предмете.
Количество работ зависит от пос тавленных учебных задач.
Самостоятель- Не более
одного
ная работа
раза в месяц (5-6 работ в год)

учащимся в рамках ре- ненных заданий и качество их выполнения. Дашения учебной задачи. лее ученик соотносит свою оценку с оценкой
учителя после чего определяется дальнейшие
шаги в самостоятельной работе обучающегося
Направлена, с одной Учащийся сам оценивает все задания, которые он
стороны, на возможную выполнил, проводит рефлексивную оценку свокоррекцию результатов ей работы.
предыдущей темы обу- Учитель проверяет и оценивает выполненные
чения, с другой стороны, школьником задания отдельно по уровням, опрена параллельную отра- деляет процент выполненных заданий и качество
ботку и углубление те- их выполнения. Далее ученик соотносит свою
кущей изучаемой учеб- оценку с оценкой учителя после чего определяной темы. Задания со- ется дальнейшие шаги в самостоятельной работе
ставляются по основным обучающегося.
предметным
содержательным линиям на двух
уровнях:
1-базовый
2 - расширенный.
Проверочная
Проводится
после Проверяется уровень ос- Все задания обязательны для выполнения. Учиработа
решения учебной за- воения
учащимися тель оценивает все задания по уровням (0-1 балл)
(диктант, кон- дачи
предметных
способов и строит персональный «профиль» ученика по
трольная рабодействия.
освоению предметного способа действия.
та)
Решение про- Проводится два раза Направлена на выявле- Экспертная оценка по специально созданным
ектной задачи в год
ние уровня освоения экспертным картам. По каждому критерию 0-1
ключевых
компетент- балл.
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ностей.
6.

Итоговая проверочная работа

Май

8.

Итоговые уроки по предмету
в
различных
формах

Май

9.

Итоговая аттестация
учащихся

Май-июнь

Включает
основные
темы учебного года. Задания рассчитаны на
проверку не только знаний, но и развивающего
эффекта обучения. Задания разного уровня, как
по сложности (базовый,
расширенный), так и по
уровню (формальный,
рефлексивный, ресурсный)
Каждый учащийся в
конце года должен продемонстрировать все, на
что он способен по данному предмету

Оценивание многобалльное, отдельно по уровням. по методикам определения уровня усвоения
системы знаний Г.А. Русских, П.И. Третьякова.
Сравнение результатов стартовой и итоговой работы.

Философия этой формы оценки в смещении акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, к
тому, что он знает и умеет по данному предмету;
перенос педагогического внимания с оценки на
самооценку.

Достижения в предмет- Выбор формы экзамена: ОГЭ, ГВЭ.
ных компетентностях и Получение аттестата об основном общем образоключевых при освоении вании.
основной образовательной программы основного общего образования
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Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащегося в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ»
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП ООО являются достижения в предметных компетенциях и ключевых компетентностях при освоении основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования, а также внеучебные достижения школьников как в рамках АООП
ООО, так и за ее пределами.
В итоговой оценке реализации АООП ООО выделяются отдельно три составляющие:
• результаты текущего, промежуточного оценивания, отражающие динамику индивидуальных образовательных
достижений учащихся, продвижение в достижении планируемых результатов освоения АООП;
• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых культурных предметных способов действий, необходимых для продолжения образования;
• внеучебные достижения школьников.
Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся используются:
• классные журналы, электронные носители Дневник. ру, сводные мониторинговые таблицы по каждому предмету;
• презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как форма сохранения результатов поисковой работы группы.
Для сохранения результатов практических работ учащихся используются:
творческие работы (графические, живописные, литературные, описания собственных наблюдений) в форме
выставок, сборников, презентаций.
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II. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий (соответствует ООП ООО МКОУ АГО «Нижнеарийская
ООШ»
2.2. Программы отдельных учебных предметов (соответствуют ООП ООО МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ») ,
(Приложение №1
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся (соответствует ООП ООО МКОУ АГО «Нижнеарийская
ООШ»)
2.4.Программа формирования экологической культуры (соответствует ООП ООО МКОУ АГО «Нижнеарийская
ООШ»
2.5. Программа коррекционной работы
Коррекционная работа предс тавляет собой систему психолого-педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недос татков в психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР.
Коррекционная работа осуществляется с помощью привлечения к образовательной деятельности сотрудников
ГАУ «СРНЦ Ачитского района» (логопеда, педагога-психолога и др., ), сотрудников ОВП д. Нижний Арий.
В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевог о взаимодействия, при необходимости, организованы
консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание Организации, (педиатр,
невропатолог, психотерапевт и др.) для проведения дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских заключений о
состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств
коррекции (средства передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.).

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения процесса освоения АООП ООО, позволяющего учитывать их особые образовательные
потребнос ти на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП ООО и интегрировании в образовательный
процесс;
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- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-воспитательном процессе;
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и регуляторную деятельнос ть на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе
комплексной психолого-медико-педагогической коррекции;
- оказание родителям (законным предс тавителям) обучающихся с ЗПР консультативной и методической помощи
по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихсяс задержкой психического развития, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей (в
соответс твии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- разработку и реализацию индивидуально ориентированную программу коррекции и развития обучающегося, организацию индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и
типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;
- возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования и их интеграции в образовательном учреждении.
Программа направлена:
- на обеспечение коррекции недос татков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями
здоровья,
- оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы основного общего образования,
- овладение навыками адаптации обучающихся к социуму,
- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении,
- развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
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- соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка
с максимальной пользой и в интересах ребёнка;
- системность. Принцип обеспечивает единс тво диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу
особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса;
- непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывнос ть помощи до
полного решения проблемы или определения подхода к её решению;
- вариативнос ть. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими
различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии;
- единство психолого-педагогических и медицинских средств. Принцип обеспечивает взаимодействие специалис тов
психолого-педагогического и медицинского блока в деятельнос ти по комплексному решению задач коррекционновоспитательной работы;
- сотрудничество с семьей. Принцип основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество;
- рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательную организацию, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными предс тавителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения.
Программа коррекционной работы реализуется через программы курсов:
- «Развитие познавательной сферы обучающихся среднего школьного возраста с задержкой психического развития»
-Точка опоры
- Индивидуальная программа коррекции и развития ребенка.
Система комплексного сопровождения
Направления работы
Программа коррекционной работы школы на ступени основного общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
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- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья,
проведение их педагогического обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в условиях образовательной организации;
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
- консультативная работа обеспечивает непрерывнос ть специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагнос тической информации от специалис тов разного профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
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- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и труднос тей обучения;
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах;
- коррекцию в сфере формирования жизненных компетенций.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалис тами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка
с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы),
направленные на разъяснение учас тникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных
с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических
особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Педагогами создаются для детей комфортные условия для обучения:
- создание ситуации успеха дозированными заданиями;
- использованием игровых методов;
- создание развивающей здоровьесберегающей среды.
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Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые
предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
- Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа являетс я
оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответс твия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
- Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы
является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
- Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельнос ть).
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
- Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении
Цель сопровождения - повышение уровня общего развития обучающихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по формированию недос таточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного
материала. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления специалистами пробелов в их развити и
обучении. При обследовании обучающихся учитываются следующие показатели:
1. Физическое состояние и развитие ребенка:
- динамика физического развития (анамнез);
- состояние слуха, зрения;
- особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их остаточных явлений);
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- координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при необходимости удержать равновесие,
трудности регуляции темпа движений, наличие гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений);
- особенности работоспособности (утомляемость, истощаемос ть, рассеянность, прес ыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу урока или при однообразных видах деятельности; жалобы на головную
боль).
2. Особенности и уровень развития познавательной сферы:
- особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного расположения предметов (глубина восприятия, его объективность);
- особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к распределению и переключению внимания
с одного вида деятельнос ти на другой, степень развития произвольного внимания;
- особенности памяти: точность пос тоянство, возможность долговременного запоминания, умение использовать приемы
запоминания, индивидуальные особеннос ти памяти; преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная,
смешанная); преобладание логической или механической памяти;
- особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза (умение выделить существенные
элементы, части, сравнить предметы с целью выявления сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные выводы; умение устанавливать причинно-следственные связи);
- особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, сформированность фразовой речи, особеннос ти
грамматического строя, уровень сформированности интонации, выразительнос ти, ясности, силы и высоты голоса);
- познавательные интересы, любознательнос ть.
3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:
- особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оценку его деятельнос ти; осознание своих
неуспехов в учебе, отношение к неудачам (безразличие, тяжелые переживания, стремление преодолеть затруднения,
пассивность или агрессивность); отношение к похвале и порицанию;
- способность осуществлять контроль за собственной деятельнос тью по наглядному образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля;
- умение планировать свою деятельность.
4. Особенности эмоционально-личностной сферы:
- эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;
- способность к волевому усилию;
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- преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность, замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность);
- внушаемость;
- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;
- наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространс тва, одиночества и др.);
- отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки;
- отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, взаимоотношения со сверстниками и старшими);
- особенности поведения в школе и дома;
- нарушения поведения, вредные привычки.
5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой:
- общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем мире;
- сформированность навыков чтения, счета, письма соответс твенно возрасту и классу;
- характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач.
Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки коррекционной работы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель класса. Логопедами и психологами проводятся
специальные коррекционные занятия по групповой и индивидуальной системе обучения в соответствии с характером
психических речевых особенностей.
Содержание коррекционной работы
№
Вид деятельнос ти
п/п
Диагностическая работа

Содержание

Сроки, ответственный

Цели, задачи
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1.

Диагностика готовности детей к пере- Оценка психофизиоходу в основную школу
логической готовности детей к обучению
в основной школе

Сентябрь
фельдшер
логопеды
психологи

Определение
уровня
адаптации пятиклассников

2

Анкетирование родителей пятиклассни- Изучение социальноков
психологической
адаптации
пятиклассников при
переходе в основную
школу

Сентябрь
классные руководители

Определение готовнос ти
к обучению в основной
школе

3

Обследование учащихся 5-7 классов.

Сентябрь-май
Логопеды
Психологи
учителя

Диагностика
уровня
эмоционально - волевой
регуляции
учащихся,
развития
познавательных процессов.
Диагностика
речевого
развития учащихся

4.

Составление индивидуально ориентиро- Изучение особеннованных программ обучения
стей развития обучающихся

Организация коррекционного процесса.

5.

Диагностика эффективности выполнения коррекционных программ.

Сентябрь, учителя 5-6
классов , классные руководители, логопеды
психологи
Май
логопеды

Индивидуальная диагностика;
- посещение уроков;
-анкетирование родителей;

Контрольные работы.

Выявление уровня эффективности использо-
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психологи

вания коррекционных
программ

Комплексный
осЕжегодно
Диагностика состояния
мотр учащихся врафельдшер
здоровья учащихся
чами-специалистами
Коррекционно-развивающая работа
7. Составление плана кор- Групповые и В течение года, учи- Коррекция нарушений учащихся. Развитие познаварекционной
работы, индивидутеля-предметники
тельных процессов.
проведение индивиду- альные заняальных занятий
тия.
8 Коррекционные занятия Групповые и В течение года логоКоррекция когнитивных и речевых нарушений
с учащимися.
индивидупеды психологи
учащихся. Развитие познавательных процессов.
альные занятия.
Консультативная работа с педагогами
9.
Консультация учителей-предметников, Выступления,
на- В течение года логопеды, Обмен опытом, обсужвоспитателей ГПД со специалистами: блюдения, анализ.
психологи,
дение проблем, составлогопедом, психологом, врачами.
учителя
ление индивидуальной
траектории обучения
учащихся
10. Подготовка
Составление
матеВ течение года
Использование на занядидактического материала для органи- риала для работы в
тиях
зации коррекционной работы
группе и индивидуально
11. Совместная работа узких специалистов ШМО,
семинары,
По плану работы
Обмен опытом
с учителями-предметниками, воспита- круглые столы, дисконсультации
телями ГПД
танционные контак6

Диспансеризация
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ты в СМИ

12 Родительские собрания.

Информационно-просветительская работа с родителями
В соответствии с В соответствии с планом
планом по направлениям

Ознакомление с результатами обследования и с
итогами коррекционной
работы.
13 Проведение консультаций и индивиду- Консультативная,
По запросу в течение года Приобщение родителей
альных бесед с родителями
просветительская раУзкие специалисты
к коррекционнобота по проблеме ревоспитательной работе
бёнка

Директор

Заместитель
УВР
Медсестра

директора

Ответственные за реализацию программы
Создает материально-технические условия для реализации программы, создает условия для
повышения квалификации учителей, ведет общий контроль за условиями реализации программы
по Составляет программу коррекционной работы,
Осуществляет контроль за реализацией программы
Оказывает консультативную помощь админис трации школы и учителям и воспитателям
ГПД, отвечает за диспансеризацию учащихся, составляет карту индивидуального сопровождения учащихся.

Логопеды
психологи

Совместно с учителями составляют индивидуально-ориентированную программу обучения,
корригируют речевые нарушения, осуществляют мониторинг и динамику развития обучающихся

Учитель, воспитатель

Ведут работу над учебной программой, корректирует ее в зависимости от уровня развития
обучающихся
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Родители (законные представители)

Принимают активное участие в реализации программы

Предполагаемые результаты
- развитие познавательной активности детей;
- развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков группировки и классификации;
- нормализация учебной деятельнос ти, формирование умения ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и
самооценки;
- развитие словаря, устной монологической речи детей в единс тве с обогащением знаниями и предс тавлениями об окружающей действительности;
- положительная динамика в коррекции нарушений речи;
- психокоррекция поведения ребенка;
-социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения.
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья специалис тами различного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие
включает:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
- составление индивидуально-ориентированной программы коррекции и развития ребенка;
- включение в учебный план коррекционно-развивающей области: индивидуальные и групповые коррекционноразвивающие занятия (содержание занятий направлено на преодоление основных групп трудностей, которые испыты-
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вают обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; коррекцию развития познавательной сферы и речи; подготовку к восприятию нового учебного материала, коррекцию отдельных сторон психической деятельности).
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, логопедии, педагогики, медицины, социально й
работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно
решать проблемы ребёнка. Наиболее действенной формой организованного взаимодействия специалистов на современном этапе является психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), который предоставляет многопрофильную
помощь ребёнку и его родителям (законным предс тавителям).
Ещё один механизм реализации коррекционной работы это - социальное партнёрство. Оно предполагает профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями).
Социальное партнёрство включает:
- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственнос ти обучения,
развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- сотрудничество с родительской общественностью;
Виды коррекционной работы:
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;
- развитие навыков каллиграфии;
- развитие артикуляционной моторики.
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие зрительной памяти и внимания;
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);
- развитие пространственных представлений ориентации;
- развитие представлений о времени;
- развитие слухового внимания и памяти;
- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.
3. Развитие основных мыслительных операций:
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навыков соотносительного анализа;
навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями);
умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
умения планировать деятельность;
развитие комбинаторных способностей.
4. Развитие различных видов мышления:
- развитие наглядно-образного мышления;
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения для мимики лица,
драматизация, чтение по ролям и т.д.).
6. Формирование субъекта полноценной речевой деятельности. Развитие и совершенствование речемыслительных операций, понимания речи; расширение и актуализация словарного запаса и моделей общения;
7. Расширение предс тавлений об окружающем мире.
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

-

2.6. Программа внеурочной деятельности (соответствуют ООП ООО МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ») , (Приложение №2

36

III. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Пояснительная записка
Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Нижнеарийская основная общеобразовательная школа» (далее школы) составлен на основе документов, определяющих содержание общего образования:
• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказа Минис терства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции Приказа
Минобрнауки России от 29 декабря 2014 № 1644);
• Приказа Минис терства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»;
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 (в редакции от 28 мая 2014 г.);
• Постановления Правительс тва Свердловской области от 23 апреля 2015 года № 270-ПП «Об утверждении порядка
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации, и
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов
в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
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•
•

•

•

•

организациях, находящихся на территории Свердловской области»;
Постановления правительства Российской Федерации от 23.06.00 № 1884 «Об утверждении Положения о получении
общего образования в форме экстерната»;
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993);
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 81 «О
внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях», зарегистрированного в Министерс тве
юстиции Российской Федерации 18.12.2015 г., регистрационный номер 40154;
Приказа Минис терства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» и приказов № 576
от 08.06.2015, № 1529 от 28.12.2015, № 38 от 26.01.2016 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников»;
Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ АГО
«Нижнеарийская ООШ» (Приказ № 234 от 01.09.2018 г.);
Устава МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ», утвержденный Постановлением Администрации
Ачитского городского округа от 05.05.2015 г. № 322. (с изм. от 08.08.2016г)

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Особенности учебного плана
В основной школе в 5 - 8 классах реализуется ФГОС ООО.
Приоритетные цели обучения в основной школе:
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формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и
способах деятельности;
• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания;
• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной
траектории.
Основное общее образование является базой для получения среднего образования, начального и среднего профессионального образования. Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в РФ, поэтому одним из базовых требований к содержанию образования является достижение выпускниками уровня функциональной грамотнос ти. Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающегося к осознанному
и ответственному выбору жизненного и профессионального пути.
Особенности учебного плана основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет).
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество
занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:
русский язык и литература (русский язык, литература);
родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);
иностранные языки (инос транный язык, второй инос транный язык);
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география);
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
основы духовно-нравственной культуры народов России; Реализация предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России» реализуется через курс «Урал. Человек. Истоки»;
естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).
•

Nп
/п
1

Предметные
области
Русский язык и

Основные задачи реализации содержания
Изучение предметной области "Русский язык и литература» должно обеспечить:
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литература

2

3

Родной язык и
родная литература
Иностранные
языки

4

Общественнонаучные предметы

5

Математика и
информатика

6

Основы духовно-

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации;
формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним;
осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию;
формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм;
обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких результатов при изучении других учебных предметов.
Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: приобщение к культурному наследию стран изучаемого
иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; формирование коммуникативной
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить:
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности,
ее социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов
адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных
отношений.
При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной.
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки;
понимание роли информационных процессов в современном мире;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" должно обеспечить:
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважитель-
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нравственной
культуры народов России

7

8

9

ного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность
на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории
России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской
государственности.
ЕстественноИзучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно обеспечить:
научные пред- формирование целостной научной картины мира;
меты
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции
научного знания, значимости международного научного сотрудничества;
овладение научным подходом к решению различных задач;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей,
безопасности жизни, качества окружающей среды;
осознание значимости концепции устойчивого развития;
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и
адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач.
Искусство
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое
отношение художественными средствами;
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой
цивилизации, их сохранению и приумножению.
Т ехнология
Изучение предметной области "Т ехнология" должно обеспечить:
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач;
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных
действий;
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности;
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Физическая
культура и основы безопасности жизнедеятельности

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса;
формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить:
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области;
формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;
овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни;
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения;
развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств и
показателях физической подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и
оздоровительных мероприятиях;
установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных областей.

Учебный план организации, осуществляющей образовательную деятельность должен предусматривать возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные.
На основании результатов анкетирования и письменного согласия родителей (законных представителей) в МКОУ
АГО «Нижнеарийская ООШ» в час ти, формируемой участниками образовательных отношений отведены часы на изучение родного (татарского) языка и родной (татарской) литературы, информационной культуры, курсов: «Введение в обществознание», «Проектная деятельнос ть», «Экологическая культура», «Решение нестандартных задач».
В основе второй части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, лежат требования
к результатам в части сформированности УУД (более подробно параметры и критерии указаны в «Программе по формированию УУД»):
1. В области личностных качеств;
2. В области рефлексивного действия;
3. В области познавательных действий (включая логические, постановку и решение проблем);
4. В области коммуникации (включая смысловое чтение и ИКТ-компетентность).
Поэтому отличительно особенностью содержания и организации внеурочной учебной деятельнос ти обучающихся является:
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1. Курсы по выбору обучающихся, обязательные для освоения.
2. Курсы по выбору обучающихся, необязательные для освоения.
3. Максимальное количество образовательных мест, мест проб, выбора, экспериментирования, чтобы ощутить

границы своих возможностей.
4. Курсы учитывают возрастные особенности обучающихся, интересы, ведущими типами деятельнос ти являются
учебные проекты и учебные исследования.
5. Курсы включают инс трументы, оценочные процедуры, с помощью которых можно отследить динамику развития
обучающихся.
6. Результатом курсов по выбору об у чающихся, обязательных для освоения должны стать групповой или индивидуальный проект.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.
Миссия школы - создание условий для формирования у личнос ти представления о многонациональном народе
Российской Федерации как гражданской нации и воспитание патриотизма – реализуется через содержание предметов:
Русский язык, Литература, Родной язык (татарский), Родная литература на родном татарском языке, История, География, Музыка, Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура, изучение предметной области Основы духовно-нравственной культуры народов России, а также через курсы внеурочной деятельнос ти и воспитательную работу
школы.
В 5 и 7 классах осуществляется инклюзивное обучение. На основании заключения ПМПК обучающийся с ЗПР
обучаются по общеобразовательным программам, 1 ученик с умственной отс талостью по адаптированной программе
VIII вида. Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия) осуществляется через занятия с социальным
педагогом при содействии специалистов ГАУ «СРЦН Ачитского района».
Промежуточная аттес тация обучающихся в 5-8 классах проводится в форме оценивания знаний обучающихся по
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итогам четверти на основе текущих оценок. Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется календарно-тематическим планированием по каждому курсу, принятым на педагогическом совете и утвержденным
директором школы. Промежуточная аттестация по итогам года проводится по всем предметам, утвержденная не позднее
1 марта педагогическим советом школы, с 10.04.2019 г. по 28.05.2019 г. Она может проводиться в следующих формах:
итоговая контрольная работа, тестирование, диктант с грамматическим заданием, защита творческих работ и другие
формы. Кроме того в промежуточную аттес тацию входит защита проекта.

Предметные области

Учебные предметы
Классы

О У АГО «Нижне арийская ООШ»
Уче бный план (годовой)
2018-2019уч. год
Количество часов в неделю
V

VI

VII

VIII

IX

Русский язык

153

85

119
51

85
51

85
85

153

Литература

187
85

Родной язык
Родная литература на
родном языке

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

102

102

102

102

102

102

34

34

34

34

34

34

68

68

68

68

68

34
170
-

34
34
170
-

34
68
102
68

34
68

68
34
68

102
68

102
68

Обязатель ная часть
Русский язык и литература
Родной язык и родная литература

Иностранные языки

Иностранный язык (английский)
Второй иностранный язык
(немецкий)
История России. Всеобщая
история

Общественно-научные предметы Обществознание
География
Математика
Математика и информатика
Алгебра
Геометрия

85

17

34
170
-
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Информатика
Основы духовно-нравственной
культуры народов России*
Естественнонаучные предметы

-

-

34

34

Урал. Человек. Истоки*

34

34

34

34

Физика
Биология

34

34

68
34

68
68

Химия
Изобразительное искусство
Музыка
Т ехнология

Искусство

Т ехнология
Физическая культура и основы
Физическая культура
безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками образователь ных отноше ний
Информационная культура
Введение в обществознание
Родной (татарский) язык
Родная (татарская) литература
Проектная деятельность

68

34

-

34
102
68
68

34

34

34

34

34

34

34
68

34
68

34
68

34
34

34
68

102

102

102

102

102

68

34

34
1156 1088 3842

986

1054

1088

34
34

-

-

-

34
34

17
17

34

17
17

34

17
17
17

Решение нестандартных задач

34

17

Экологическая культура

34
1088
1088

Общий объе м учебной нагрузки
Максималь но допустимая не дель ная нагрузка

17
17

1122
1122

1190
1190

1224
1224

1190
1190

4182
4624

* на реализацию предмета Основы духовно нравственной культуры народов России в 5 классе и второго иностранного языка в 5-8 классах использованы часы из части,
формируемой участниками образовательных отношений.

Формы проведе ния годовой проме жуточной аттестации в 5-8 классах
на 2018-2019 учебный год
Предмет

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс
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диктант
с грамматическим
заданием
тест

диктант
с грамматическим
заданием
тест

Русский язык

диктант

диктант

Литература

тест

тест

Родной язык (татарский)

тест

тест

тест

тест

Родная (татарская)
литература

тест

тест

тест

тест

Английский язык

Контрольная работа (говорение)

Контрольная работа (говорение)

Математика

контрольная работа

контрольная работа

Контрольная
работа (говорение)
контрольная
работа

Контрольная
работа (говорение)
контрольная
работа

История

тест

тест

тест

тест

География

проект

тест

тест

тест

Физика

-

-

тест

тест

Обществознание

-

-

тест

тест

Биология

тест

тест

Музыка

проект

проект

тест
проект

тест
проект

Изобразительное искусство

проект

проект

проект

проект

Т ехнология

проект

проект

проект

проект

уровень физиче- уровень физичеФизическая культура ской подготов- ской подготовленленности
ности
Зачет, защита
Зачет, защита
Курсы по выбору проекта
проекта

уровень физической подготовленности
Зачет, защита
проекта

уровень физической подготовленности
Зачет, защита проекта

Коррекционно-развивающая область
Коррекционно -развивающая область учебного пл ана реш ает задачи:
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продолжение цел енаправл енной работы по коррекции и развитию психическ их процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение обучающимися образовательной программы;
− отслежив ание результативности обучения и динамики развития обучающихся.
Коррекционно -развивающая область представлена индивидуальными и групповыми коррекционно-развивающими з анятиями. Содержание занятий направлено на
развитие психическ их функций, позволяющих обеспечить усвоение программы, пропедевтику усвоения наибол ее сложных разделов и тем программы и восполнение
пробелов знаний по учебным предметам; на формирование профессиональной ориентации обучающихся, развитие познавательных интересов при выполнении индивидуальных и групповых проектов в учебной деятельности.
−

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего
образования
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФК ГОС ООО обучающихся и
представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР предс тавляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных требований является создание комфортной коррекционноразвивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их образовательных потребностей,
которая обеспечивает высокое качество образования, его доступнос ть, открытость и привлекательнос ть для обучающихся, их родителей (законных предс тавителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.
Кадровые условия
Для успешной реализации Программы, внедрения в практику различных инноваций, решения пос тавленных перед педагогом задач необходимо каждому владеть определенным уровнем профессиональной компетентности и профессионализма. Образовательная организация укомплектована педагогическими и руководящими работниками, компетентными в понимании особых образовательных потребнос тей обучающихся с ЗПР, имеющими соответствующий уровень квалификации в области образования обучающихся с ЗПР; осуществляющими непрерывность профессионального
развития в сфере коррекционной (специальной) педагогики.
. Коррекционная работа осуществляется с помощью привлечения к образовательной деятельности сотрудников
ГАУ «СРНЦ Ачитского района» (педагоги, имеющие образование в области специальной (коррекционной) психологии и
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педагогики. учителями-логопедами, педагогами-психологами. Основная школа представлена учителями, имеющими
образование по педагогическим специальностям , большинство из сотрудников имеют высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование, прошли курсы повышения квалификации в области образования
обучающихся с ЗПР.
Финансовые условия
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
Нормативно-правовую базу финансового обеспечения составляет:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 2012 ФЗ (с изм. и доп.);
- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом минис терс тва
образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями);
- Примерная основная общеобразовательная программа основного общего образования;
- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные пос тановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26;
- Устав образовательной организации.
Финансовые условия реализации АООП ООО:
- обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований ФК ГОС ООО;
- обеспечивают реализацию обязательной части АООП ООО и части, формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от количес тва учебных дней в неделю;
- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Структура расходов на образование включает:
- образование обучающегося с ЗПР на основе АООП ООО;
- сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации;
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- консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка;
- обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-дидактическим материалом.
Материально-технические условия
Требования к организации пространства
Пространство МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:
− к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);
− к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.)
и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской);
− к соблюдению пожарной и электробезопасности;
− к соблюдению требований охраны труда;
− к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.
Занятия обучающихся проходят в учебных кабинетах, структура которых обеспечивает возможность для организации урочной, внеурочной учебной деятельнос ти и отдыха.
Кабинеты соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности. Педагоги
совместно с коллективом детей и родителей стремятся создать уютную и комфортную обстановку. Образовательная организация соответствует санитарно-бытовым условиям, которые представлены наличием гардеробов, санузлов, оборудованного рабочего места, учительской, спортзалом.
В распоряжении обучающихся имеются спортивный зал, спортивная площадка, актовый зал. В образовательной
организации есть кабинет информатики, оборудование которого отвечает современным требованиям и обеспечивает использование информационных технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской деятельности. В образовательной организации имеются и соответствующим образом оборудованы: кабинеты специалистов (фельдшер ОВП);
помещения, предназначенные для занятий музыкой, изобразительным искусством, площадка на территории образовательной организации для прогулок на свежем воздухе. Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося в МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.
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Библиотека образовательной организации укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по
всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной адаптированной образовательной программы основного общего
образования. Для организации питания имеется школьная столовая. Медицинское обслуживание школьников ведет
фельдшер и медицинская сестра.
Важным условием организации пространс тва является наличие доступного пространства, которое позволяет 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 школы, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» .
Требования к организации временного режима
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с действующими санитарным и
нормами, разработанными для специальных учреждений с учетом возрастных особеннос тей воспитанников. Сроки освоения АООП 0ОО обучающимися в МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» составляют 5 лет. Продолжительнос ть учебного года составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой аттестации). Продолжительность учебной
недели – 5 дней. Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Обучение проходит в первую смену.
Школа работает в режиме «полного дня» для обучающихся 5-8 классов с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, перемен после
1-го и 2-го уроков – 20 минут. Между началом коррекционных, внеклассных занятий, кружков, секций и последним
уроком устроен перерыв продолжительностью 40 минут. Наполняемость класса не превышает 12 обучающихся.
Требование к техническим средствам
Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельнос ти, развивают познавательную активность обучающихся. В
образовательной организации ес ть кабинет информатики, оборудование которого отвечает современным требованиям и
обеспечивает использование информационных технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской и проектной
деятельности. В КГКОУ Школа 4 в образовательной деятельнос ти обучающихся с ЗПР используются мультимедийные
проекторы с экранами, компьютеры с выходом в Интернет, интерактивные доски, цифровой фотоаппарат, цифровая
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видеокамера, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные
центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами. Педагоги и обучающиеся имеют доступ к копировальной технике.
Требования к информационно-образовательной среде
Информационное обеспечение образовательной организации включает необходимую нормативную правовую базу
образования детей с ЗПР; литературу, материалы и документацию, касающиеся здоровья, развития, обучения, воспитания и социализации данной категории обучающихся, а также характеристики информационных связей участников образовательного процесса. В образовательной организации имеется Интернет, сайт школы. Возможность ведения официального сайта обеспечивается через аппаратное и программное обеспечение кабинета информатики, сети Интернет. Адрес сайта в сети Интернет http://skola-narii.ucoz.ru/. Для осуществления взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том числе дистанционного, имеется: электронная почта ariy_ou@mail.ru. Для фиксации реализации учебного процесса в образовательной организации имеется электронная система управления учебным процессом
«Дневник.ру», доступ к которой осуществляется по личному аккаунту обучающихся и педагогов. «Дневник.ру» предусматривает также обмен мгновенными сообщениями между всеми участниками образовательного процесса. Личные
разработки учителей хранятся на компьютерах в предметных кабинетах; размещаются на школьном сайте, на сайтах
«Слово педагога», «Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества», «ИнтерГУ.ru. Интернет-государство учителей», «Про школу. ру», «Педсовет», «Фестиваль педагогических идей», «Завуч.инфо».
Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим
материалам
Нацелены на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного
процесса к любой информации, связанной с реализацией адаптированной основной общеобразовательной программы и
содержит:
- примерные программы основного общего образования;
- рабочие программы учебных курсов, разработанные педагогами с учётом ФК ГОС ООО;
- учебники и рабочие тетради для обучающихся предметных УМК;
- методические пособия для педагогов.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость специального подбора
дидактического материала, преимущес твенное использование натуральной и иллюстративной нагляднос ти.
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Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества
с родителями (законными представителями) обучающихся
Требования к материально-техническому обеспечению в МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» ориентированы не
только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Педагоги имеют доступ к организационной
технике при подготовки необходимых индивидуализированных материалов для образовательной деятельнос ти обучающихся с ЗПР. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП ООО представлено информационно-библиотечным центром, читальным залом, учебными кабинетами, административными помещениями,
школьным сервером, школьным сайтом. Все участники образовательной деятельности имеют доступ информации,
связанной с реализацией адаптированной основной общеобразовательной программы.
В образовательной организации созданы условия для взаимодействия специалистов массового и специального образования (в том числе с использованием ИКТ) с учебными заведениями Ачитского района, г. Красноуфимска, Свердловской области, обеспечивающие возможность осуществления пос тоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации адаптированной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с ЗПР, использования научно обоснованных и достоверных инновационных разработок в области коррекционной педагогики и специальной психологии.
Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля,
специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.
Психолого-педагогические условия реализации программы
МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» расположена в селе, отдаленного от районного центра, но тем не менее с такими организациями, как Ачитская центральная библиотека, Центр дополнительного образования, Ачитская детскоюношеская спортивная школа и др., с которыми школа сотрудничает много лет. Обучающиеся имеют возможность посещать бесплатно кружки и секции, участвовать в мероприятиях, которые организуют педагоги данных учреждений дополнительного образования. Всё это создаёт хорошие условия для межсетевого взаимодействия.
При реализации деятельностного подхода в образовательном процессе педагоги предусматривают широкое использование современных технологий с учетом особенностей каждого уровня образования, активных и интерактивных
форм проведения учебных занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тре-
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нинги) в сочетании с внеурочной деятельностью с целью формирования и развития ключевых компетентностей учащихся.
Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников ставить и решать
проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения нового материала должны быть проработаны два
звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока
или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Пос тановку проблемы и поиск
решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с
этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие контрольнооценочной самостоятельнос ти учеников за счёт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются
умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные
ошибки; мотивация на успех. Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду
с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументировано отс таивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к
иным решениям приводит к личностному развитию ученика.
Технология критического мышления (технология продуктивного чтения) обеспечивает формирование смыслового
чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора); познавательных
универсальных учебных дейс твий (умения извлекать информацию из текста, умения решать проблемные учебные задачи и др.) Развитие языковой компетентности школьников, информационной грамотности.
Технологии учебного сотрудничества направлена на формирование коммуникативного опыта обучающихся в совместной деятельнос ти, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, широкое использование всех видов
коммуникации.
Технология игрового обучения: ролевых, деловых и др. видов обучающих игр направлена на формирование коммуникативного опыта обучающихся в совместной деятельности, решение основных учебных задач на уроке в формах,
адекватных возрасту учащихся, создание учебной мотивации.
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Информационно-коммуникационные технологии развитие умения работать с информацией
Проектная деятельность. Развитие самостоятельной познавательной деятельности, формирование ключевых
компетентностей учащихся.
Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации образовательной программы:
− обеспечить многообразие организационно-учебных и внеурочных форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и другие);
− способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности, создать комфортные условия для
своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в
средство решения учебных задач;
− формировать учебную деятельность школьников (организовывать постановку учебных целей, создавать условия для их
«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей, организовывать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы, осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);
− создавать условия для продуктивной творческой деятельности обучающегося (совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их собственных замыслов);
− поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении, обеспечивать през ентацию и социальную оценку
результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали и т. п.;
− создавать пространс тво для социальных практик школьников и приобщать их к общественно значимым делам
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