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Адаптированная  образовательная  программа 

МБОУ ОШИ №1  

1.Общие положения 

Наименование 

программы 

 

Адаптированная  образовательная  программа 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

МБОУ ОШИ №1 

Основание для 

разработки программы 

В своей деятельности школа-интернат руководствуется 

Федеральными законами РФ, Постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, международными актами в области защиты прав 

ребенка и его законных интересов, Уставом школы-интерната. 

Программа разработана на основе нормативно-правовой базы: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897(с последующими 

изменениями)); Правил СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление главного 

санитарного врача России от 29.12.2010 года № 189, зарегистрировано 

в Минюсте России 03.03.2011 года №189), 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 - Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 февраля 2017 г. № 07-818 О направлении 

методических рекомендаций по вопросам организации образования в 

рамках внедрения ФГОС ОВЗ; 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 - Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 февраля 2017 г. № 07-818 О направлении 

методических рекомендаций по вопросам организации образования в 

рамках внедрения ФГОС ОВЗ; 

 Конституция РФ, 

 Конвенция о правах ребенка, 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

Заказчик Программы Администрация МБОУ ОШИ №1 г. Пензы. 

Координатор Программы Администрация МБОУ ОШИ №1 г. Пензы. 

Основной разработчик 

Программы 

Заместитель директора по УВР  МБОУ ОШИ №1 г. Пензы. 

Стратегическая цель 

Программы 

Создание в МБОУ ОШИ №1 гуманной адаптированной среды для 

детей с ОВЗ (задержка психического развития) с целью социальной 

реабилитацией их и последующей интеграции в современном 

социально-экономическом и культурно-нравственном пространстве 

Стратегические задачи 

Программы 

Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на 

получение бесплатного образования. 

Организация качественного психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения учащихся с различными формами 

отклонения в развитии. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса. 

Создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ. 

Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы-

интерната для организации обучения детей с ОВЗ. 

Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Основные мероприятия 

Программы 

Создание условий, необходимых для получения обучающимися с ОВЗ 

не ниже базового уровня общеобразовательных и трудовых знаний, 

умений и навыков, необходимых для успешной адаптации данной 

категории детей в постинтернатном пространстве. 
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Качественная организация социально-индивидуальной реабилитации 

школьников с ОВЗ (ЗПР). 

Формирование у учащихся умения строить свою жизнедеятельность в 

культурных цивилизованных формах: привитие способности к 

саморегуляции своей деятельности, отношений, поведения, привития 

доброжелательности, терпимости, сострадания, сопереживания. 

Создание безопасных условий для обучения и воспитания учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе 

использования здоровьесберегающих технологий. 

Качественное повышение уровня профессионализма педагогов, 

работающих с обучающимися с ОВЗ. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы и 

показатели социально-

экономической 

эффективности 

Обеспечение высокого уровня качества образования для обучающихся 

с ОВЗ.  

Достижение высоких показателей индивидуально-коррекционной 

работы: 

 уменьшение количества детей с диагнозом ЗПР на ранней 

ступени, 

 подготовка обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации; 

Увеличение числа педагогических работников, освоивших 

современные образовательные коррекционные технологии. 

Постановление об 

утверждении Программы 

Решение педагогического совета протокол №9 от 29 августа 2018 года, 

приказ № 115-оп от 30.08.2018года.  

 

2. Адаптированная основная образовательная программа Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  общеобразовательной школы – интерната среднего 

общего образования № 1 г. Пензы 

Пояснительная записка. 

2.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение  общеобразовательная школа-интернат 

среднего общего образования №1 г.Пензы было организовано в сентябре 2005 года на основании 

Постановления Главы администрации г. Пензы от 02.09.2005г. № 1105 «О создании муниципального 

образовательного учреждения  общеобразовательной школы-интерната среднего (полного) общего 

образования №1 г. Пензы». Контингент воспитанников школы-интерната составляют дети из 

многодетных и малообеспеченных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей, с 

неблагоприятными условиями воспитания в семье, низкой педагогической культурой родителей.  

Школа-интернат размещается в 2-х этажном кирпичном (основном) и одноэтажном 

(вспомогательном) зданиях, расположенных в Ленинском районе г. Пензы по адресу: 440011, Россия, 

Пензенская область, г. Пенза, Проспект Победы, д. №25.  

Кроме основного и вспомогательного  зданий задействована база МБОУ СОШ №27, где 

осуществляется учебный процесс  для воспитанников интерната.  

В школе шестидневная учебная неделя, занятия  проводятся в режиме одной  смены.  В 1-ом 

классе школы безотметочное обучение.  

В МБОУ ОШИ №1 9 классов-комплектов, из них 1 класс – общеобразовательный (в нем 

обучаются дети с ОВЗ), 2-9 классы компенсирующего обучения (ЗПР).  

Дети с ЗПР – это дети преимущественно с сохранным интеллектом, у которых отсутствует 

мотивация к учебе, либо имеются отставания в овладении школьными навыками.  

Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что им трудно 

или невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания. Кроме 

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

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

Обучающимся с ЗПР необходим хорошо структурированный материал. 

Для таких детей важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, 

рефлексии изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, 
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личностно-ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство успеха, 

которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться. 

В школе-интернате используются следующие формы организации учебного процесса: классно-

урочная форма, очно-заочная форма обучения, индивидуально-групповые коррекционные занятия, 

внеурочные виды деятельности. 

Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и здоровья учащихся. Обучение 

и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в течение учебного года 

работой Службой сопровождения МБОУ ОШИ №1.  

В школе-интернате проводятся регулярные медосмотры, ежегодная диспансеризация, беседы 

на уроках и воспитательских часах с приглашением специалистов. На уроках применяются 

здоровьесберегающие технологии. В школе-интернате проходят Дни здоровья, спортивные 

соревнования (учащиеся школы-интерната становятся призерами и победителями районных и 

городских соревнования по мини-футболу).   

В учреждении действую все меры безопасности: круглосуточное дежурство на вахте, кнопка 

экстренного вызова ОВО, автоматическая противопожарная система голосового оповещения, 

круглосуточное видеонаблюдение за территорией школы-интерната, журнал учета посетителей. С 

учащимися школы-интерната систематически проводятся беседы по технике безопасности, правилам 

дорожного движения.  

Научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение обучающихся с ОВЗ 

 В школе-интернате работают 15 педагогов и 10 воспитателей, работающих с данной 

категорией учащихся. Более 75% педагогических работников имеют курсы повышения квалификации 

для работы с детьми ОВЗ. С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального и основного общего образования, коррекции недостатков их физического и 

психического развития имеются в штатном расписании педагог-психолог и учитель-логопед. Уровень 

знаний педагогов повышается за счет курсов повышения квалификации, самообразования, 

организации и проведения семинаров, мастер-классов, консультаций со специалистами, 

работающими в этой области.  

 На базе школы-интерната функционирует компьютерный клуб, спортзал, библиотека, кабинет 

психолога, кабинет логопеда. Все учащиеся школы-интерната обеспечены учебной литературой. 

Для обучающихся в школе-интернате организовано пятиразовое питание.  

 

Анализ образовательного пространства школы-интерната 

 

 Образовательная деятельность школы-интерната направлена на решение социальных задач 

конкретных потребностей родителей и детей, учитывает следующие основополагающие принципы: 

научить жить, научить учиться, научить работать (трудовая реабилитация). При работе с детьми с 

ОВЗ внимание уделяется следующему:  

 государственный заказ, 

 потребности учащихся, 

 ожидания родителей, 

 потребности педагогов. 

 

Социальный заказ Предполагаемые пути его 

реализации 

Степень выполнения заказа 

1. Сохранение и 

укрепление здоровья детей 
 диагностика физического, 

психического и нравственного 

здоровья учащихся 

 улучшение медицинского 

обслуживания 

 работа школьного 

ПМПК,  

 листы здоровья 

 диспансеризация 

учащихся в соответствии с 

графиком, 

 динамические паузы, 

 физкультминутки, 
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 игровые зоны в классах, 

 проведение дней 

здоровья 

2. Качественное и 

эффективное образование 
 трудовое обучение 

 работа по 

адаптированным рабочим 

программам и индивидуальным 

планам 

 очно-заочное обучение, 

 индивидуальное 

обучение (по рекомендации 

ПМПК) 

3. Расширить возможности 

дополнительного 

образования 

 усиление 

культурологического, 

нравственного, 

гуманистического аспекта 

дополнительного образования 

 увеличение кружков и 

секций дополнительного 

образования  

4. Социализация учащихся  нравственное 

воспитание, 

 социально-бытовая 

ориентация 

 воспитательские часы, 

 родительские собрания, 

 этико-эстетические 

экскурсии, 

 посещение дней 

открытых дверей в 

многопрофильном колледже 

5. Совершенствование 

методической  работы в 

школе 

 расширение поиска 

новых методик, использование 

современных педагогических 

технологий (в том числе 

информационных), 

 усиление направления 

методик на развитие 

коммуникабельности, 

диалоговой культуры общения 

 организация открытых 

уроков, 

 взаимопосещений 

уроков, 

 проведение семинаров 

и педагогических советов, 

 внеурочная 

деятельность и 

индивидуально-групповые 

коррекционные занятия, 

 занятия в библиотеке, 

 сюжетные игры  

6. Совершенствование 

предметной среды 
 создание комфортных 

условий жизнедеятельности 

педагогических работников и 

воспитанников школы-

интерната, культуры 

интернатного быта 

 оформление выставок 

детскими работами, 

 благоустройство и 

совершенствование  классных 

кабинетов, 

 оборудование и 

переоборудование кабинетов 

школы-интерната 

7. Совершенствование 

организационно-

управленческого 

компонента 

 усиление культуры 

управления, 

 обеспечение работы 

службы сопровождения 

 постоянная 

модернизация системы 

управления, 

 планирование работы 

всех единиц и структур, 

 повышение роли 

педагогического совета, МО, 

планирование их работы, 

контроль и выполнение 

решений 

 

Система специального обучения детей ОВЗ (ЗПР) предусматривает проведение индивидуально-

групповых коррекционно-развивающих занятий с учащимися. 

Цель занятий: групповая и индивидуальная коррекция пробелов общего развития учеников их 

предшествующего обучения, направленная подготовка к усвоению ими учебного материала. 
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Коррекционные и индивидуально-групповые часы проводятся учителями общеобразовательных 

классов.  

При проведении КРО занятий учителя учитывают:  

 интерес ребенка к учению, 

 состояние психических процессов (внимание, память, мышление), 

 работоспособность, 

 усидчивость, 

 темп работы, 

 умение самостоятельно преодолевать затруднения в решении поставленных задач, 

 принимать помощь учителя, 

 содержание индивидуальных занятий максимально направлена на развитие ученика. 

На занятиях используются различные виды практической деятельности: счетным материалом, 

условно-графическими схемами и графиками, что дает возможность для широкой подготовки 

учащихся к решению разного типа задач.  

Специальная работа на занятиях посвящается коррекции недостаточно или не правильно 

сформировавшихся отдельных навыков и умений.  

С целью учета индивидуальных потребностей учащихся, их социальной адаптации, развития 

способностей школа-интернат развивает и поддерживает систему дополнительного образования, 

внеклассной и внеурочной деятельности. В соответствии с инициативой «Наша новая школа» МБОУ 

ОШИ №1 организует образовательный процесс во внеурочное и внеклассное время. 

Система дополнительного образования школы включает в себя  группы по  направленностям,  

в которых занимаются  98% учащихся школы: 

Часть базисного учебного плана,относящаяся к школьному компоненту, включает 

внеурочную деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности. 

 Внеурочная деятельность представлена по следующим направлениям: 

 - физкультурно-спортивное; 

 - духовно-нравственное; 

           - общекультурное; 

           - социальное; 

           - общеинтеллектуальное. 

На занятия по внеурочной деятельности отводится по 40 минут. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Часы коррекционно-развивающей 

области представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми 

занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и улучшения 

осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия - до 40 минут. 

 

Школа-интернат находится в центральной части города. В нашем микрорайоне  много  

культурно-просветительских учреждений, учреждений дополнительного образования. Интернат 

тесно сотрудничает с большим количеством организаций в  рамках развития и создания системы  

дополнительного образования.  Воспитанники интерната занимаются в различных  кружках: созданы 

отряды ДЮП и ЮИД в ДЮЦ «Спутник», цирковой студии «Калейдоскоп» при Городской школе 

искусств. Регулярно посещают спортивные секции: секцию бокса при ДОД СДЮСШ по боксу, 

бывают частыми гостями Областной библиотеки  для детей и юношества и библиотеки им. М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 
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2.1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения АООП ООО (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно- ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление 

всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения  адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для детей ЗПР; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для детей с ЗПР. 

       Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды для решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 
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 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

 АООП ООО по предметам. 

Русский язык 

Личностными результатами изучения русского языка являются: осознание языка как 

основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной 

культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; способностью к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка являются: умение использовать 

язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, 

ситуаций общения; понимание ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения 

и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка являются: овладение начальными 

представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, слова, 

части речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное. 

Литература. 

Личностными результатами изучения литературы являются: осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего развития и успешного обучения; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство с культурно – 

историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного 

произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; 

эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения 

собеседника. 

Метапредметными результатами изучения литературы являются: освоение приёмов поиска 

нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), умение высказывать и пояснять свою 

точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование 
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представлений о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в группе и 

освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами изучения литературы являются: формирование необходимого 

уровня читательской компетентности; овладение техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно – популярных и учебных текстов; умение самостоятельно 

выбирать интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; 

осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание 

текста по плану, составлять тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания; умение декламировать ( читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с сообщениями. 

Математика. 

Личностными результатами изучения математики  являются: готовность ученика 

целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования 

математической сущности предмета (явления, события, факта);способность характеризовать 

собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес к математической 

науке. 

Метапредметными результатами изучения математики являются: способность анализировать 

учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира; строить алгоритм поиска необходимой 

информации, определять логику решения практической и учебной задач; умение моделировать – 

решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и 

корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами изучения математики являются: освоенные знания о числах и 

величинах, арифметических действиях, текстовых задач, геометрических фигурах; умение выбирать 

и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы 

нахождения величин, приёмы решения задач; умение использовать знаково – символические 

средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

Предметы естественнонаучного цикла 

 Личностными результатами изучения предметов  естественнонаучного цикла являются: 

 осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение ее 

природы; 

 осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей гражданской 

идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее природе, 

сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной 

российской жизни; 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

России; 

 уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятых 

базовых общечеловеческих ценностей; 

 расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

 способность к адекватной самооценки с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 
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 установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную 

помощь себе и окружающим, умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому 

труду. 

Метапредметными результатами изучения являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира 

природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры и т.д.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения являются: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного); 

 сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий 

мир, его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

образования; 

 умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира; выделять 

характерные особенности природных и социальных объектов; 

 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

 понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии 

России, в ее современной жизни; 

 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед. 

Технология. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» являются воспитание и развитие 

социально значимых личностных качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных 

установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технической стороне труда, об основах культуры 

труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о различных 

профессиях и умение ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 

Изобразительное искусство. 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» являются: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, родине, природе, 

людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; 

 способность к художественному познанию мира, умение применять полученные 

знания в собственной творческой деятельности; 

 использование различных художественных материалов для работы в разных техниках 

(живопись, графика, скульптура, художественное конструирование). 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» являются: 
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 умение видеть и воспринимать проявление художественной культуры в окружающей 

жизни; 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 умение организовывать самостоятельную творческую деятельность; 

 способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» являются: 

 понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

 умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России; 

 умение различать и передавать худоственно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства. 

Музыка. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» являются: 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» являются: 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» являются: 

 устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; 

 общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира. 

Физическая культура. 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

• активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

 характеризовывать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физический культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
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 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека. 

Иностранный язык.  

Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» являются: общее 

представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в том 

числе иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с миром 

зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» являются: овладение 

представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); 

умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, 

слово. 

 

2.1.3.  Система оценки достижения обучающихся с зпр планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы для детей с ЗПР 

В соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ЗПР в МБОУ ОШИ №1  разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с ЗПР с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на основного общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

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; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

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, наблюдения и др.. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
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 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени общего образования 

строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 

с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированности 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; 

 сформированности 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; 

 сформированности 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; 

 знания моральных норм и сформированности 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 личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсофицированных мониторингованных исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-медико-педагогической 

диагностики развития личности. Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, способствующего формированию обучющихся с ЗПР культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Еще одной формой оценки личностных результатов обучащихся с ЗПР является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребенка с ЗПР на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития – в форме возрастно – психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 

педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 
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представителей) и проводится ПМПК  или психологом имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

 Личностные результаты выпускников в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся 

отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени основного общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений.  

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся с ЗПР 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в 

форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов основного общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы обучающимися с ЗПР. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых 

работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  
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Ожидаемые конечные результаты программы 

 Адаптированная рабочая программа МБОУ ОШИ №1 реализуется на второй ступени 

образования: 

 основное общее образование. 

Обеспечение высокого уровня качества образования для обучающихся с ОВЗ. 

Достижение высоких показателей коррекционной работы: 

  уменьшение количества детей с диагнозом ЗПР 7 вида на ранней степени обучения, 

 подготовка обучающихся к государственной (итоговой) аттестации. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос; 

- письменная и 

самостоятельная 

работа; 

- диктанты; 

-контрольное 

списывание; 

тестовые задания; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- посещение уроков по 

программам 

наблюдения. 

-диагностическая; 

контрольная работа; 

- диктанты; 

- изложение; 

- контроль; 

техники чтения. 

 

-анализ динамики; 

текущей 

успеваемости; 

-активность в 

проектах и 

программах в 

урочной 

деятельности. 

 

-участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях; 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчет. 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфель ученика; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ЗПР, УУД. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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2.2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.2.1.НАПРАВЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Цель программы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и ослабление недостатков в психическом и 

физическом развитии обучающихся с задержкой психического развития. В соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с ЗПР целью программы 

коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения 

образования: очная, индивидуальное обучение на дому.   Проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, логопедических занятий, занятий дополнительного 

образования. А также сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья через 

городскую психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) и школьный психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк).  

Задачи программы 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ЗПР; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для детей с ЗПР в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития 

и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной образовательной 

программы начального общего образования и ихинтеграции в образовательные учреждения; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ЗПР с учётом особенностей психического и (или) физического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых  занятий для детей с ЗПР; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам  и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ЗПР по медицинским, социальным и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Приоритетности  интересов ребёнка 

Принцип определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать 

каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей.  

Системности  
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Принцип обеспечивает единство 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. 

Непрерывности 

Принцип  обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьников с учетом изменений их личности.  

Вариативности 

Принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Единства психолого-педагогических и медицинских средств  

Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной 

работы.  

Содержание  работы 

Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное содержание деятельности 

специалистов образовательного учреждения  в области коррекционной педагогики и психологии:  

Субъекты реализации 

коррекционной 

работы в школе 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель директора 

по УВР, председатель 

ПМПк 

 курирует работу по реализации программы; 

 руководит работой ПМПк; 

 взаимодействует с  лечебными учреждениями; 

 осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями 

детей. 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

 является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работы с учащимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о 

ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое 

сопровождение); 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения 

Социальный педагог  изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися; 

 взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными учреждениями; 

правоохранительными органами 

Психолог  изучает личность учащегося и коллектива класса; 

 анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 

 выявляет дезадаптированных учащихся; 

 изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для организации 
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профилактической и коррекционной работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 

 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

подростков; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения 

Учитель-логопед  исследует речевое развитие учащихся; 

 организует логопедическое сопровождение учащихся. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 изучает интересы учащихся; 

 создает условия для их реализации; 

 развивает творческие возможности личности; 

 решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

Направления работы  

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи 

(специалисты ПМПк); 

• диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации, 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с задержкой 

психического развития выявление его резервных возможностей (по плану мониторинга 

образовательного учреждения); 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

учителей, воспитателей и  специалистов разного профиля (заполнение карты индивидуального 

развития (КИР), логопедическое, психологическое и педагогическое представление); 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

(внесение информации в акт обследования жилищных условий обучающегося); 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ЗПР; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка осуществляется через школьный психолого-медико-педагогический консилиум; 

анализ коррекционно-развивающей работы  

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с задержкой психического развития 

методик, методов и приёмов коррекционно-развивающего обучения; 

• организацию и проведение учителями, воспитателями, специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 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. 

 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с задержкой психического развития, единых для всех участников 

образовательного процесса (школьный ПМПк); 
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• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с задержкой психического развития; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с задержкой психического развития. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• разъяснение участникам образовательного процесса: обучающимся с задержкой 

психического развития, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, 

вопросов, связанных с  особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ЗПР через различные формы просветительской деятельности  (родительские  собрания, лекции, 

беседы, тренинги, информационные стенды, печатные материалы, школьный сайт); 

• проведение образовательных  научно-практических семинаров, педагогических 

чтений, конференций, круглых столов, тематических выступлений, комплексных консультаций для 

педагогов и родителей. 

 

Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа предусматривают: 

• организацию и проведение медицинских осмотров (врачебных, 

специализированных); 

• иммунизация в рамках Национального Календаря профилактических прививок по 

эпидемиологическим показателям; 

• организация санитарно-гигиенического просвещения учащихся, 

родителей, педагогов; 

• лечебно-диагностические мероприятия (амбулаторный прием врачей специалистов, 

организация и проведение медикаментозной терапии); 

• организация спортивно-массовой работы с учащимися. 

 

 План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

 

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

 подбор методов изучения личности 

 подбор методик изучения 

психологических особенностей 

 подбор методик для определения уровня 

обученности, обучаемости, 

воспитанности, воспитуемости 

 подбор методик изучения семьи 

обучающихся 

 методическая и практическая 

подготовка педагогических кадров 

 изучение состояние вопроса 

 предварительное планирование 

 разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм 

предстоящей деятельности 

 обеспечение условий предстоящей 

деятельности 

 подбор кадров  и распределение 

конкретных участников работы 

 постановка задач перед исполнителями 

и создание настроя на работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

 проведение  бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования 

 изучение личных дел учащихся 

 изучение листа здоровья учащихся 

 консультация врачей и других 

специалистов 

 посещение семей учащихся 

 консультативная помощь в процессе 

сбора информации 

 контроль за сбором информации на 

входе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 
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Консилиум (первичный) 

 уточнение полученной информации 

 определение особенностей развития 

учащегося 

 выделение группы контроля за учебно-

познавательной деятельностью, группы 

контроля за поведением, группы 

контроля за семьей учащегося, профиля 

личностного развития 

 выработка рекомендаций по 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

 

 анализ результатов психолого-

педагогического обследования на входе 

в коррекционно-развивающую работу 

 анализ состояния здоровья 

обучающихся 

 планирование коррекционно-

развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

 включение коррекционно-развивающих 

целей в учебно-воспитательное 

планирование, привлечение к работе 

других специалистов 

 проведение  занятий психологом, 

логопедами, педагогами 

 проведение игр и упражнений 

педагогами 

 медикаментозное  лечение учащихся 

 работа с родителями 

 помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы 

 контроль  за проведением 

коррекционно-развивающей работы 

 

 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

 проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования 

 

 консультативная помощь в процессе 

сбора информации 

 контроль   за  сбором информации на 

выходе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)  

Консилиум (плановый) 

 уточнение полученной информации 

 оценка динамики развития:  

«+» результат – завершение  работы     «-» 

результат – корректировка    деятельности,  

возврат     на II – VI этап 

 анализ хода и результатов 

коррекционно-развивающей работы 

 подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах).  

Консилиум (заключительный). 

 отбор оптимальных форм, методов, 

средств, способов, приемов 

взаимодействия педагогов с учащимися, 

родителями 

 повышение профессиональной 

подготовки педагогов 

 перспективное планирование 

 

 обобщение опыта работы 

 подведение итогов 

 планирование дальнейшей 

коррекционной работы  

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие учителей, воспитателей и специалистов образовательного 

учреждения в рамках школьного ПМПк и ТОПМПК, обеспечивающее системное психолого -
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педагогическое сопровождение детей с ЗПР специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 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 комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка Городской ПМПК, 

школьный ПМПк предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ЗПР. 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 

1) Психолого-педагогическое обеспечение:  

• обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. Школа функционирует в режиме полного рабочего дня. Учебные занятия проходят в 

одну смену. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН. Все учащиеся 

обеспечиваются 3-х разовым сбалансированным горячим питанием. Во второй половине дня для 

учащихся 1-4 классов организованы группы продленного дня. Проводятся: самоподготовка, занятия 

в кружках дополнительного образования, индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия, осуществляемые учителями, воспитателями, учителем-логопедом, 

педагогом-психологом,  внеклассные мероприятия. 

• коррекционно-развивающая направленность образования  учащихся с задержкой 

психического развития достигается благодаря использованию на уроках и во внеурочной 

деятельности различных педагогических технологий: коррекционно -развивающих, 

информационно-коммуникационных, проблемного обучения, проектной деятельности, 

помогающих учащимся в получении начального общего образования;  

• школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися по заключению 

клинико-экспертной комиссии (КЭК). Содержание образования определяется для  детей с 

задержкой психического развития исходя из особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей учащихся. Социализация обучающихся обеспечивается через 

участие во внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных   коррекционных занятий. 

• здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены 

соблюдением охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе: 

– составление расписания с учетом умственной работоспособности обучающихся,  

– организация дневного сна для первоклассников,  

– организация динамических пауз во время образовательного процесса, соблюдение 

режимных моментов,  

– организация прогулок для учащихся, посещающих группу продленного дня (ГПД), 

– проведение индивидуальных коррекционных занятий с обучающимися как в первой, 

так и во второй половине учебного дня. 

2) Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются, 

компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога. 

3) Кадровое обеспечение 
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Образовательное учреждение обеспечено специалистами: учитель-логопед — 1 человек,  

педагог-психолог - 1 человек, социальный педагог — 2 человека,  школьная медсестра — 1 

человек.  

4) Материально-техническое обеспечение 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения: 

• кабинет педагога-психолога; 

• 1 логопедический кабинет; 

• медицинский, прививочный кабинеты; 

• столовая; 

• спортивный зал. 

5) Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает возможность для 

доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно - методическим фондам и 

базам данных, системным источникам информации, наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем видам деятельности, а так же учебно-наглядных пособий и т.д. 

В школе имеется в каждом кабинете мультимедийные комплексы (ноутбук, проектор, 

экран).  

Работа с педагогами  

1. Участие в работе школьного ПМПк (подготовка материалов, углубленные диагностические 

исследования проблем в развитии, обучении и воспитании, направление обучающихся на ПМПК ) 

 2. Индивидуальные  и групповые консультации  по  результатам психодиагностики и по 

запросам;  просветительская работа по проблеме развития, обучения и воспитания обучающихся.  

Работа с родителями 

1. Психологическое просвещение родителей по вопросам развития и воспитания обучающихся 

(выступления на родительских собраниях);  

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых психодиагностических 

мероприятий;    

3. Индивидуальная  и групповая психологическая диагностика нарушений семейного 

воспитания  (по запросам родителей);  

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам; 

 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

 дифференцирует информацию различной модальности;  

 соотносит  предметы в соответствии с их свойствами;  

 ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  

  выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

классификация);  

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

  работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

 контролирует  свою деятельность;  

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей;  

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  

 использует навыки невербального взаимодействия; 

 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами 

речевого этикета;  

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Развитие речи, коррекция нарушений речи:  

 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;   
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 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового 

анализа;  

 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;  

 правильно пользуется грамматическими категориями;  

 строит сложные синтаксические конструкции.  

 

Программа формирования универсальных учебных действий у детей с ЗПР основного 

общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования в условиях МБОУ ОШИ №1 (далее — программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для детей с ЗПР, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Дети с ЗПР характеризуются замедленным и неравномерным созреванием высших 

психических функций, недостаточностью познавательной деятельности, снижением уровня 

работоспособности, быстрой утомляемости и легкой отвлекаемости, недоразвитием эмоционально- 

личностной сферы. Причины таких состояний разнообразны: органическая недостаточность ЦНС, 

конституциональные особенности, неблагоприятные социальные факторы, хронические 

соматические заболевания. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала начального общего образования, развитию системы универсальных 

учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса  учащихся с 

ЗПР  и обеспечивающей умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Результатом формирования универсальных учебных действий будет являться освоение 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, а также 

сознательное,  активное присвоение ими нового социального опыта. При этом знания, умения и 

навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, 

если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для общего образования 

обучающихся с ЗПР: 

• устанавливает ценностные ориентиры общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в среднем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от начальному к основному общему 

образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Данная программа предусматривает переход: 

• от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к активному 

решению проблем с целью выработки определенных решений;  

• от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций;  

• к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию последних в выборе содержания и методов обучения.  
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Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования, и отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения, 

воспитания, коррекции, познавательного  и  личностного развития обучающихся с ЗПР на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учебе.  
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Под «универсальным учебным действием» мы понимаем  умение учиться, т.е. 

способность  учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию  путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

 

Личностные универсальные действия: 

У учащихся будут сформированы: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• способность к самооценке; 

• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

• представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

• ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков 

других людей; 

• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями; 

• ориентация на здоровый образ жизни; 

• понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

• познавательная мотивация учения; 

 

Регулятивные универсальные действия: 

Учащиеся научатся: 

• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, 

необходимые для решения учебных задач; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов 

контроля результатов; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем; 



28 

 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе 

над ошибками. 

 

Познавательные  универсальные действия: 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения 

учебных задач; 

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступ-ной для 

понимания слушателем. 

 

Коммуникативные универсальные действия: 

Учащиеся научатся: 

• владеть диалоговой формой речи; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при  работе 

в паре; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• формировать собственное мнение и позиции; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

• способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием 

 учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса  в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся сЗПР. 

На ступени основного общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык». Важную роль в обучении русскому языку  играет 

целенаправленная работа по формированию у школьников универсальных учебных действий (УУД), 

которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, 

умений эффективно работать с учебной книгой. 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов и 

тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение учеников к 

осознанию той или иной закономерности родного языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 
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ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий 

(текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, 

использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, 

структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем 

курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с 

родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства народа, 

создающего язык. 

 

«Литература». Требования к результатам изучения учебного предмета «Литература» 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным 

опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и умения 

«погружаться» в мир художественного произведения. 

«Литература» — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение 

идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

основного общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

• формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

• формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, 

справочниками, энциклопедиями; 

• развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

• формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

• формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство с 

другими видами искусства; 

• развитие воображения, творческих способностей: 

• формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

• обогащение представлений об окружающем мире. 

 

«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано на 

развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений во всех 

видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и навыков, получение 

учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой 

деятельности. 

 Изучение «иностранного языка» способствует: 
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• формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей школьников; коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме; 

• развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения 

школьника; мотивации  к дальнейшему овладению иностранным языком; 

• обеспечению коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

• освоению лингвистических представлений, доступных школьникам и необходимых 

для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка, знакомство школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором 

и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

школьников, а также их общеучебных умений. 

 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных 

действий.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности учащихся. 

Ориентировка школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным 

элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся с задержкой психического 

развития на ступени общего образования, обеспечивающим его результативность. 

Обучающиеся с задержкой психического развития в силу своих особенностей, как правило, 

испытывают сложности в организации свободного общения, затруднения в развитии 

речемыслительной и познавательной деятельности, в осуществлении процесса социализации. 

Поэтому развитие информационно–коммуникационной компетентности у детей с задержкой 

психического развития является одной из актуальных проблем образования таких детей.   

Использование цифровых инструментов и ИКТ значительно  повышает возможности 

коррекции психического и речевого развития наших обучающихся, так как обеспечивает подачу 

учебного материала в более индивидуализированной и нетрадиционной форме, что способствует не 

только усвоению знаний и развитию каких–либо качеств обучающихся, но ещё и развитию внимания, 

зрительно-моторной координации, познавательной активности. Происходит и развитие произвольной 

регуляции деятельности обучающихся: умений подчинить свою деятельность заданным правилам и 

требованиям, умений сдерживать свои эмоциональные порывы, планировать свои действия и 

предвидеть результаты своих поступков.  

Очень важно, что успешное использование ИКТ, получение с их помощью более 

продуктивных результатов способствует повышению самооценки детей в интеллектуальной 

деятельности, их уверенности в способности решать сложные задачи самостоятельно. Увлекательные 

задания с яркими изображениями и звуковым сопровождением помогут расширить кругозор, 

увеличить словарный запас, развить логическое мышление, зрительную и слуховую память, 

сообразительность.  

Решение учебных и коррекционных задач с помощью цифровых инструментов и ИКТ 

встраивается в систему общей коррекционной работы в соответствии с индивидуальными 

возможностями детей. Оптимальной будет комбинация традиционных средств коррекционного 

обучения и цифровых инструментов, современной цифровой коммуникационной среды, отвечающей 

индивидуальным образовательным потребностям ребенка с задержкой психического развития. 

Одновременно возможно применение ИКТ при оценке сформированности у обучающихся 

универсальных учебных действий. 

Основное внимание в начальной школе целесообразно уделять формированию так 

называемой учебной ИКТ-компетентности, под которой понимается способность решать учебные 

задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
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информации в соответствии с потребностями и возможностями младшего школьника с задержкой 

психического развития.  

Формирование ИКТ-компетентности должно происходить не только в программах отдельных 

учебных предметов, но и в рамках программы по формированию универсальных учебных действий, с 

которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действий у обучающихся ведется формирование:  

 избирательности восприятия той или иной информации;  

 уважения информации о частной жизни. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

 использование информации (результатов действия), размещенной в цифровой 

информационной среде, с целью оценки выполненного действия самим обучающимся, его 

товарищами и учителями, а также для их коррекции; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль 

в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в 

том числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и 

др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования); 

 структурирование знаний, их организация и представление в виде диаграмм, карт, 

линий времени и генеалогических деревьев; 

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, 

ссылки между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

 построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и 

виртуальных конструкторов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных 

действий. Для этого используются: 

• создание гипермедиа-сообщений; 

• выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

• общение в цифровой среде (электронная почта). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках деятельностного 

подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а его результат 

представляет собой интегративный результат обучения младших школьников с задержкой 

психического развития. Вклад каждого учебного предмета в формирование ИКТ-компетентности 

младшего школьника представлен в конце данной подпрограммы.  

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТ-компетентности и 

охарактеризовано их содержание. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со 

средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер с фото– 

и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Сохранение вводимой информации. 

Распознавание текста, введенного как изображение. Использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, вставкой 

пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем восстановления 

деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила оформления текста и основные 

инструменты его создания. Работа в простом текстовом редакторе: ввод и сохранение текста, выбор 
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шрифта, начертания, размера, цвета текста; использование абзацного отступа. Набор текста на 

родном языке. 

Создание графических сообщений. Создание рисунков, схем, диаграмм.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы, 

слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). Редактирование 

фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение контрастности). 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения этого предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, освоение тех или 

иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Предлагаемое в данной примерной программе распределение направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

2.2.2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания детей с  ЗПР   

Программа духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся с ЗПР разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской федерации». 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с ЗПР направлена на 

воспитание в каждом обучающемся гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

обучающихся с ЗПР, подготовку их к жизни и успешную социализацию и интеграцию в современное 

общество. Программа реализуется МБОУ ОШИ №1  в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями обучающихся с ЗПР, с другими субъектами  социализации — 

социальными партнерами школы. 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР 

         Духовно- нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся с ЗПР базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

        Духовно – нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно – смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом.  

 Общей целью является социально – педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческих 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

 Задачи духовно- нравственного развития и воспитания  обучающихся на ступени 

основного общего образования: 

 В области формирования личностной культуры: 

• формирование первоначальных моральных  норм, развитие творческого потенциала в 

учебно – игровой, предметно – продуктивной, социально – ориентированной деятельности на основе  

нравственных установок; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 
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• принятия обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций; 

• формирование самостоятельности обучающихся в любых жизненных ситуациях; 

• развитие трудолюбия, формирование потребности к учению, способности к 

преодолению трудностей для достижения результата; 

 В области формирования социальной культуры: 

• воспитание ценностного отношения к Родине, к своему  национальному языку и 

культуре, к традиционным российским религиям; 

• формирование патриотизма и гражданственности; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения; 

• развитие навыков коммуникативного общения с педагогами, родителями, 

сверстниками и старшим поколением. 

 В области формирования семейной культуры: 

• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях и уважения к ним; 

• знакомство с культурно – историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

 

 Основные направления и ценностные основы 

духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР 

на ступени основного общего образования 

 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и  смысл  жизни; справедливость, милосердие, 

честность, достоинство, уважение к родителям, уважение  достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь,  мораль, честность, щедрость, забота о 

младших и старших, свобода совести и вераисповедение, толерантность, представление о вере, 

духовной культуре. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание, стремление к познанию, 

целеустремленность и настойчивость; бережливость, трудолюбие. 

 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, своему краю; Служение своему Отечеству; 

Правовое государство; Гражданское общество; Законы право-порядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям; институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде экологическое 

воспитание). 

Ценности: Родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

 Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на 

ступени основного общего образования. 

 

Принцип следования нравственному примеру. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример педагогов. 
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Принцип системно – деятельностной организации воспитания. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: общеобразовательных 

дисциплин; произведений искусства; периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, 

традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих 

родителей (законных представителей) и прародителей; общественно полезной и личностно значимой 

деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; других 

источников информации и научного знания. 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми.  Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную.  Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъективности воспитания. 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Школьник включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности.  Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 

если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 

ребёнка. 

 

 Основное содержание духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ЗПР  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различие хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, в транспорте, на природе; 

• элементарные представления о роли традиционных религиях в развитии Российского 

государства; 

• уважительное отношение к родителям, старшим; доброжелательное отношение к 
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сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его; стремление избегать 

плохих поступков; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально- психологическое 

состояние человека компьютерных игр и СМИ; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значения творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;·элементарные представления 

об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• навыки самообслуживания; 

• навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении  заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Свердловской области;  

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Свердловской области; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• первоначальный элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• личный опыт в экологических программах и проектах. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 



36 

 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности;  

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам. 

 

  Виды деятельности и формы занятий с обучающимися с ЗПР  

 

Основные 

направления 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся с ЗПР 

Основное содержание духовно- 

нравственного развития и воспитания 

обучающихся С ЗПР  

 

 

Виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися с ЗПР  

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания: 

- представления о базовых 

национальных российских ценностях; 

- различие хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, в 

транспорте, на природе; 

- элементарные представления о роли 

традиционных религиях в развитии 

Российского государства; 

- уважительное отношение к родителям, 

старшим; доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

- установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 

- знание правил этики, культуры речи; 

- умение признаваться в плохом 

поступке и проанализировать его; 

стремление избегать плохих поступков; 

- представления о возможном 

негативном влиянии на морально- 

психологичекое состояние человека 

компьютерных игр и СМИ; 

- отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям. 

 

-Получение представления о базовых 

ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности). 

-Ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с 

деятельностью традиционных 

религиозных организаций : посещение 

Храма. Участие в проведении занятий 

по этике, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного 

взаимодействия: «уроки этикета». 

-Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра  фильмов, 

наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной 

ситуации поступков,  поведения 

разных людей): «Правила ученика», 

«права и обязанности школьника», 
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«Азбука безопасного поведения»; 

Путешествие с страну «Светофорию»- 

безопасное поведение на дорогах. 

-Усвоение опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса 

и образовательного учреждения -

Овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым ( обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности): шефская помощь 

малышам, элементы самоуправления в 

классе «Учимся сотрудничать»; «День 

именинника». 

 -Получение представлений о 

нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о 

родителях и прародителях): 

«Нравственные обычаи и традиции 

нашего дома». 

-Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями 

(законными представителями): 

чаепития, посвященные дню семьи, 

дню матери; проекты «Моя семья- моя 

крепость», «Профессии моих 

родителей» 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни: 

- представления о нравственных основах 

учебы, ведущей роли образования, труда 

и значения творчества в жизни человека 

и общества; 

- уважение  к труду и творчеству 

старших и сверстников;·элементарные 

представления об основных профессиях; 

-ценностное отношение к учёбе как виду 

творческой деятельности; 

-первоначальные навыки 

самообслуживания; 

-первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

Участвуют в экскурсиях по городу, 

во время которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различными профессиями в ходе 

экскурсий - профессии наших 

родителей;  

-узнают о профессиях своих 

родителей. 

-получают навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций по  мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных 

мероприятий: игровые практикумы 
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выполнении  заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем 

месте; 

-бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

-отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

 

«Мы все умеем»; акция «Вылечим 

нашу книжку»  раскрывающих перед 

детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности); 

- приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации 

учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного 

труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы 

в учебном труде): конкурс «Час 

творческих идей», цикл занятий 

«Начатое дело доводи до конца» 

-учатся творчески применять знания, 

полученные при изучении учебных 

предметов на практике: участие в 

предметных неделях;олимпиадах; 

выставках. 

-приобретают опыт участия в 

различных видах общественно 

полезной деятельности на базе 

образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного 

образования,  

-приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома: 

цикл занятий: «Храни порядок и 

порядок сохранит тебя»; «Хочу быть 

аккуратным»;«Уход за одеждой и 

обувью» 

-участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни: встречи с выпускниками «Труд 

в почете любой -мир профессий 

большой»; 

Воспитание 

гражданствен- 

ности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства; 

·представления о символах 

государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Пензенской области;  

- представления о правах и обязанностях 

гражданина России; 

-Получение представлений о 

Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной 

символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и 

флагом Пензенской области (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения предметов, 
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-уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

-ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

- представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

-элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

-интерес к государственным праздникам 

и важнейшим событиям в жизни России, 

Пензенской области; 

-стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

-любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, 

народу, России; 

-уважение к защитникам Родины; 

-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

 

предусмотренных базисным учебным 

планом): цикл занятий: «Символы 

государства»;  

-ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин): 

цикл занятий « Герои России»; 

- ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин): посещение музея 

«Русская изба»; цикл занятий 

«Богатыри русские»;  

празднование Масленицы на Руси; 

Конкурс инсценированной песни 

«Красная гвоздика»;  

-участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и патриотизма: 

встречи с выпускниками, 

окончившими средние и высшие  

учебные заведения и активно 

участвующими в жизни города , 

страны. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

·Представления о душевной и 

физической красоте человека; 

·формирование  чувства 

прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

·интерес к чтению, произведениям 

·Усвоение представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в 

культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 
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воспитание): 

 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

·интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

·стремление к опрятному внешнему 

виду; 

- первоначальный опыт 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности;  

-отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и неряшливости. 

взаимодействии человека с природой 

(в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, 

бесед, просмотра учебных фильмов, 

занятий по экологии 

  

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание): 

 ·Получение представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры 

России, культур народов России (в 

ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями 

творческих профессий,  

художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок): знакомство с 

народными обрядами через 

театрализованные преставления 

«Святки», «Масленица», «Пасха», 

«Рождество 

 
 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

( эстетическое 

воспитание) 

- первоначальные 

умения видеть красоту в 

окружающем мире; 

- элементарные 

представления об 

этических и 

художественных 

ценностях 

отечественной культуре; 

получение 

элементарных 

представлений о 

культуре ношения 

одежды 

- первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, культурных 

традиций, фольклора 

народов России; 

- первоначальный опыт 

эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических объектов в 

природе и социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру и 

самому себе; 

- обучение видеть 

прекрасное в поведении 

и труде людей 

- первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности;       

- формирование 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах и 

формах 

художественного 

творчества 
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2.2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни – это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования для детей с ЗПР. 

Данная программа сформирована для обучающихся с задержкой психического развития с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 

Цель программы: совместная работа всех субъектов образовательного процесса,  направляемая 

и организуемая на создание условий гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья детей с ЗПР. 

Задачи программы: 

• сформировать электронную базу данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях здоровья и резервных возможностях организма детей с ЗПР;   

• научить детей с ЗПР осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье;  

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка с ЗПР составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня;  

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  

При организации работы ОУ по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

необходимо соблюдать следующие этапы: 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 

данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей с ЗПР, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе; 

• организации просветительской работы с обучающимися с ЗПР и родителями; 

• выделению приоритетов в работе образовательной организации, с учетом результатов 

проведенного анализа. 

1. Организация режима дня обучающихся с ЗПР, их нагрузка, питание, физкультурно-

оздоровительная работа. 

Обучающиеся МБОУ ОШИ №1  обучаются в режиме одной смены. Расписание уроков 

составлено с учетом дневной и недельной динамики работоспособности учащихся. Во второй половине 

дня дети могут находиться в школе  до 19-00. Воспитатели организовывают разнообразный досуг, 

творческую, спортивную и трудовую деятельность учащихся. В школе отрегулирован режим питания. 

Обучающиеся обеспечиваются питанием в соответствии с утвержденными нормами и методическими 
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рекомендациями по организации питания. При организации питания Школа руководствуется санитарно 

- эпидемиологическими требованиями. 

2. Организация просветительской работы в   МБОУ ОШИ №1   с обучающимися с ЗПР 

предусматривает разные формы занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

Организация просветительской работы  с родителями (законными представителями). 

• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. 

п. 

3. Выделение приоритетов в работе МБОУ ОШИ №1 с учетом результатов проведенного 

анализа: 

На основании проведенного анализа работы ОУ, были выделены следующие приоритетные 

направления программы: 

 комплексная диагностика обучающихся с ЗПР, обеспечивающая исследования состояния 

здоровья воспитанников; 

 оздоровительная работа, предполагающая комплекс психогигиенических и 

коррекционных мероприятий, организацию двигательной активности; 

 валеологическое образование, предполагающее обучение всех участников 

образовательного процесса. 

 

Второй этап — организация работы образовательной организации по данному направлению. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися с ЗПР, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, медицинского работника,  учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательной 

организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно-методической 

литературы; 

• привлечение педагогов, мед работников, психолога и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может 

быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей 

инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР, 
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эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы с родителями (законными представителями) — и должна 

способствовать формированию у обучающихся с ЗПР ценности здоровья, сохранению и укреплению у 

них здоровья. 

Структура формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация урочнной и внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Содержание программы 

1 блок. Здоровьеберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности  администрации 

образовательной организации. 

№ Деятельность Состав сотрудников 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Планируемый результат 

1.     Осуществляет контроль за 

реализацию этого блока 

Директор МБОУОШИ 

№1 

 Создание условий: кадровое  

обеспечения, материально- 

техническое, финансовое 

2.    Осуществляет контроль за 

санитарно- гигиеническим 

состоянием всех помещений 

ОУ. 

    Организует работу по 

соблюдению требований 

пожарной безопасности. 

   Создает условий для 

функционирования столовой, 

спортивного зала, 

медицинского кабинета. 

Старший воспитатель Обеспечение соответствие 

состояния и содержания зданий и 

помещений ОУ санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое 

оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления 

пищи; оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортивных площадок 

необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и 

инвентарём. 

3.       Организуют работу по 

индивидуальным программам 

начального общего образования 

для детей с ЗПР 

  Разрабатывают построение 

учебного процесса в 

соответствии с гигиеническими  

нормами. 

    Контролируют реализацию 

ФГОС для детей с ЗПР и 

учебных программ с учетом 

индивидуализации обучения 

(учёт индивидуальных особен-

ностей развития: темпа 

Заместитель директора 

по УВР   

Приведение учебно- 

воспитательного процесса в 

соотвествие состоянию здоровья 

и физических возможностей обу-

чающихся и учителей, 

организующих процесс обучения 

детей с ЗПР. 

Наличие условий сохранения и 

укрепления здоровья как 

важнейшего фактора развития 

личности. 
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развития и темпа деятельности). 

4.      Организует воспитательную 

работу, направленную на 

формирование у обучающихся с 

ЗПР ЗОЖ, на развитие 

мотивации ЗОЖ. 

Заместитель директора 

по ВР 

Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 

мотивации к совершенствованию 

физических качеств; здоровая 

целостная личность.  Наличие у 

обучающихся с ЗПР потребности 

ЗОЖ. 

5. Изучают передовой опыт в 

области здоровье сбережения. 

Проводят коррекцию и 

контроль процесса 

формирования здорового образа 

жизни обучающихся с ЗПР и 

педагогов. 

воспитатели Повышение валеологической 

грамотности учителей; наличие 

готовности у педагогов к 

валеологической работе с 

учениками и родителями  

6. Осуществляет 

просветительскую и 

профилактическую работу с 

обучающимися с ЗПР, 

направленную на сохранение и 

укрепление здоровья. Проводит 

диагностическую работу по 

результативности и коррекции  

валеологической работы. 

воспитатель,  учитель 

физкультуры 

Формирование у обучающихся с 

ЗПР потребности ЗОЖ; 

формирование здоровой 

целостной личности 

7. Организация просветительской 

работы по пропаганде основ 

рационального питания. 

Осуществление мониторинга 

количества питающихся 

Ответственный за 

организацию питания, 

медицинский работник, 

педагоги 

 - обеспечение качественного 

горячего питания обучающихся с 

ЗПР, в том числе горячих 

завтраков, обедов, полдников. 

  - формирование представление 

о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах 

8. Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров. 

Организует санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический 

режимы: 

- ведет диспансерное 

наблюдение за детьми с ЗПР; 

- выполняет профилактические 

работы по предупреждению 

заболеваемости; 

- обучает гигиеническим 

навыкам участников   

Медицинский работник 

образовательного 

процесса. 

Формирование представления об 

основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни; 

формирование потребности 

ребёнка с ЗПР безбоязненного 

обращения к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья  

9. Организует комплексное 

изучение личности ребенка с 

ЗПР. 

Обеспечивает выработку 

коллективных рекомендаций 

для учителей, родителей по 

дальнейшей тактике работы с 

Председатель  ПМПк Обеспечение условий для 

обучения детей с ЗПР, 

испытывающими трудности в 

обучении, отклонениями в 

поведении 
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данными детьми 

10. Способствует формированию 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе: 

- занимается профилактикой 

детской дезадаптации 

- пропагандирует и 

поддерживает здоровые 

отношения в семье 

Педагог – психолог, 

социальный педагог 

Создание благоприятного психо-

эмоционального фона: 

развитие адаптационных 

возможностей; 

совершенствование 

коммуникативных навыков, 

качеств толерантной личности, 

развитие самопознания; 

формирование психологической 

культуры личности  

11. Осуществляет коррекцию 

речевых нарушений у детей. 

Способствует социальной 

адаптации детей логопатов 

Учитель - логопед Снижение речевых нарушений; 

социальная адаптация детей 

логопатов 

12. Контролирует соблюдение 

требований СанПиН. 

Участвует в обсуждении 

совместной  деятельности 

педколлектива, обучающихся, 

родителей по 

здоровьесбережению. 

Участвуют в совещаниях  по 

подведению итогов по 

сохранению здоровья 

обучающихся 

Родители – члены 

родительского комитета 

Обеспечение результативности 

совместной работы семьи и 

школы. 

  

2 блок. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности  обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Планируемый результат: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся с 

ЗПР; использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся с ЗПР; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования 

 

Эффективность реализации  2 блока зависит от деятельности всех субъектов 

образовательного процесса. 

 

Направления 

деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

1.Организация 

режима школьной 

жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

- 6-дневный режим обучения в 5-9 классах с соблюдением требований к 

максимальному объему учебной нагрузки. 

- облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмического 

оптимума умственной и физической работоспособности). 

40 -минутный во 5-9 классах. 

- ежедневные перемены по 20 минут с двигательной активностью; 
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- рациональный объем  домашних заданий: составление расписания с учетом 

динамики умственной работоспособности в течение дня и недели.   

2.Создание 

предметно- 

пространственной 

среды 

1. 

Для каждого класса отведена учебная комната, гигиенические уголки 

предусмотрены  везде. 

2.Обеспечение обучающихся с ЗПР удобным рабочим местом за партой в 

соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. 

 3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было организо-

вать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на уроке. 

4.По возможности учебники хранятся в школе. 

3. Организация 

учебно- 

познаватель-ной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий:  

-технологии личностно-орентированного обучения;  

2. Корректировка учебных планов и программ: 

 введение внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительного 

направления; 

 реализация планов индивидуального обучения для детей с ЗПР. 

3. Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих профилактическую 

направленность: физическая культура, биология,ОБЖ.  

5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

6. Реализация  программы духовно-нравственного воспитания и развития 

личности: реализация плана мероприятий по профилактике детского 

травматизма; изучению пожарной безопасности; проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий: осенний кросс, спортивный праздник «Папа, 

мама, я - спортивная семья»; проведение дня здоровья.  

 

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся с ЗПР, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР и формирование культуры здоровья.  

Планируемый результат: 

• эффективная работа с обучающимися с ЗПР всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях, 

на прогулках); 

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера 

на ступени основного общего образования; 

• организация  активных движений (динамической паузы)  после 3-го уроков; 

• физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, коррекционных занятий (дней 

спорта, соревнований,  походов и т. п.). 

 

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса (приложение 

№1). 

Направления 

деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

Организация 

оздорови-тельно-

профилакти-

ческой работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья  

• медицинский осмотр детей с ЗПР, врачами-специалистами (педиатром, 

окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом,психиатром); 

•  мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления 

наиболее часто болеющих детей с ЗПР; определение причин заболеваемости с 

целью проведения более эффективной коррекционной и профилактических 

работ; 
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• диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого 

развития 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

• проведение плановых прививок медработником  школы (в т.ч. 

вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита); 

• профилактика простудных заболеваний; 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических 

навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического 

режима. 

Организация 

оздоровител-но-

профилакти-

ческой работы 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе четы-

рехлетней начальной школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), проведение 

физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 1,5-2 минуты 

(рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В комплекс 

физминуток включены различные упражнения с целью профилактики 

нарушения зрения,    простудных заболеваний, заболеваний опорно - 

двигательного аппарата. 

• подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный час 

в группе продленного дня; 

• внеклассные спортивные мероприятия; 

• школьный спортивный кружок ОФП 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

 назначение ответственного за организацию питания; 

• выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях; 

• соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие 

энергетической ценности рациона возрастным физиологическим потребностям 

детей с ЗПР (учет необходимой потребности в энергии детей младшего 

школьного возраста); 

• сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, 

жиров и углеводов для максимального их усвоения 

• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет 

корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов; 

максимальное разнообразие рациона путем использования достаточного 

ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки; 

соблюдение оптимального режима питания. 

• создание благоприятных условий для приема пищи; 

• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 

5. Работа психолого-педагогической и медико-социальной службы 

организация работы ПМПК по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению  обучающихся с ЗПР, трудностями в обучении и 

отклонениями в поведении. 

6. Работа логопедической службы по рабочим программам для групповых и 

индивидуальных занятий «Коррекционно-развивающее обучение 

обучающихся  с нарушениями чтения и письма». 

 

4. блок Реализация дополнительных образовательных программ  

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного  

отношения  к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 

Планируемый результат: 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

начальных классов, педагогов - психологов. 

 

Направления Урочная и внеурочная деятельность 
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деятельности 

Внедрение 

программ, 

направленных на 

формирова-ние 

ценности 

здоровья и ЗОЖ 

1. Работа школьного психолога по коррекционно-развивающей программе по 

адаптации вновь поступающих учащихся 

 

2. Работа педагогов по программе «Культура безопасности и 

жизнедеятельности учащихся». 

3. Работа по рабочей программе «Мир, в котором я живу» 

 

Формы организации занятий по программам дополнительного образования интеграцию в 

базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение воспитательских часов; 

• занятия в кружках;  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п. 

 

5. блок. Просветительская работа с родителями  

(законными представителями) 

Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат:  

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ жизни;   

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников.  

 Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса. 

Направления 

деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

1.Родительский 

всеобуч: 

просвещение 

через литера-

туру, 

размещение 

информации на 

сайте школы, 

сменных стендах 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и 

итогами работы школы в данном направлении на родительских 

собраниях, лекториях. 

 

1. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 

здоровью в форме родительской конференции, организационно-

деятельностной и психологической игры, собрания-диспута, родительского 

лектория, встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинара, 

педагогического практикум и другие. 

2. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 

воспитания, индивидуальные консультации по подбору литературы.  

 

3. Реализация цикла бесед для родителей: 

 

2.Просвещение 

через 

совместную 

работу педагогов 

и родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований: «Веселые старты», 

« Осенний кросс», спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», 

Дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек в рамках 

месячника «Мой выбор», предупреждение травматизма, соблюдение правил 

безопасности и оказание помощи в различных жизненных ситуациях в рамках 

«Дня защиты детей». 

 

6. блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа 

жизни. 
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Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса , взаимодействия с родителями, 

педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения 

 

Направления 

деятельности 

Урочная и внеурочнная деятельность  

1. Изучение и контроль 

за реализацией 

программы в  учебно – 

воспитательном процессе 

1. Утверждение планов работы  в рамках программы (План ПМПк, План 

мероприятий по технике безопасности, правилам дорожного движени, план 

внеклассных мероприятий. 

 

 

2. Создание материально-технической базы для реализации программы.   

3. Контроль за эффективностью использования оборудованных площадок, 

залов в целях сохранения здоровья обучающихся.  

 

4. Контроль за режимом работы специалистов службы.  

5. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в обеспечении 

образовательного процесса. 

 

6. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных 

занятий. 

 

7. Контроль за качеством горячего питания обучающихся с ЗПР.  

8. Контроль за повышением квалификации специалистов.  

2. Изучение и контроль 

взаимодействия с 

родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках программы 

(управляющий совет, родительские собрания, сайт школы). 

 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой.  

3. Организация тематических родительских собраний с привлечением 

специалистов ОО. 

 

4. Совместное родительское собрание с администрацией основной школы 

по проблеме здоровьесбережения. 

 

5. Контроль за проведением классных родительских собраний, 

консультаций 

 

3.Управление 

повышением 

профессионального 

мастерства 

1. Заседание методического совета о согласовании программы   

2. Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и активных форм 

обучения как средства повышения качества   образования обучающихся с 

ЗПР». 

 

4.Управление 

повышением 

профессионального 

мастерства 

1.Педагогический консилиум «Проблемы школьной дезадаптации». 

2. Педагогические советы 

3. Заседание МО учителей «Здоровье как одно из условий создания 

ситуаций успеха в обучении» 

4. Заседание МО воспитателей «Воспитательский час как одна из ведущих 

форм деятельности воспитателя по формированию здорового образа 

жизни» 

5.Диагностика 

эффективности 

реализации 

программы 

Критерии Показатели 

1. Сформированность 

физического потенциала 

1.Состояние здоровья обучающихся с 

ЗПР по итогам углубленного 

медицинского осмотра. 

2. Развитость физических качеств 

(уровень обученности по физической 

культуре). 

2.Сформированность 1. Осознание значимости ЗОЖ в 
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нравственного потенциала 

личности выпускника 

сохранении здоровья (по итогам 

анкетирования). 

3.Удовлетворенность 

обучающихся с ЗПР школьной  

жизнью 

1. Уровень удовлетворенности 

обучающихся с ЗПР  школьной жизнью.  

2. Уровни эмоционально – 

психологического климата в классных  

4.Осмысление обучающимися с 

ЗПР содержания проведенных 

мероприятий по 

здоровьесбережению. 

1.Уровень осмысление обучающимися с 

ЗПР содержания проведенных 

мероприятий (на основе анкетирования). 

 

2.3. Организационный раздел 

 

2.3.1. Учебный план основной школы  

 

Учебный план Муниципального МБОУ ОШИ № 1 г. Пензы на разработан на основании 

следующих документов: 

 -Закон Пензенской области №1959 от 10.09.2010 года «О внесении изменений в отдельные 

законы Пензенской области»; 

 – Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897(с 

последующими изменениями)); 

 –санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015), 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

 – письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 20.09.2016 № 08-1954 «Об отзыве исполнения методических рекомендаций по 

вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 – письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 – письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи  

Минобрнауки России  от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 – письмо Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ «Об использовании 

ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе в рамках внеурочной 

деятельности»; 

 – письмо Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об апробации программы учебного 

предмета «Музыка»; 

 – письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры работы со 

словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические 

рекомендации)»; 

 – письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании антикоррупционного 

мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

 – письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 – письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки от 

01.09.2016 № 08-1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 
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культуры народов России»; 

 – письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 19.01.2018 № 09-96 «О методических рекомендациях по совершенствованию процесса 

реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 –  Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540). 

Продолжительность учебного года составляет для  V- IX –  не менее 34 учебных недель  (в 

соответствии с годовым календарным графиком), для IX классов– не менее 34 учебных недель без учета 

экзаменационного периода. Режим работы в 5-9 классах  - по шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель.  

При проведении учебных занятий по "Технологии" (VII – VIII классы), осуществляется деление 

классов на две группы.  

 Продолжительность урока для обучающихся V-IX классов – 40 минут.   Домашние задания 

даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 

в 5 - 6 классах до 2,5 часов, в 7-9 классах – до 3 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10,п.2.9.19), но с 

учетом особенностей обучающихся классов компенсирующего обучения. 

  В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к 

уровню подготовки выпускников каждая образовательная область представлена предметами 

федерального и регионального компонентов. 

С целью обеспечения единого образовательного пространства инвариантная часть учебного плана 

сохранена полностью.  

5.Использование педагогических технологий и методик. 

5-8 класс – В соответствии с ФГОС ООО;  для учащихся компенсирующих классов (КРО) - по 

адаптированным  учебным программам  

9- классы- классы, обучающиеся по адаптированным  учебным программам для учащихся 

компенсирующих классов (КРО). 

 

   Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения предусматривают: 

–увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; 

–учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том числе 

этнокультурные; 

 Такая работа необходима как для ликвидации пробелов в знаниях, умениях и навыках 

слабоуспевающих обучающихся, так и для развития детей, мотивированных на углубленное изучение 

отдельных предметов, для реализации творческого потенциала обучающихся, удовлетворения 

социального запроса родителей. 

В 5-8 классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

курсами «Русский язык», «Литература», «Второй иностранный язык (немецкий язык)», «Иностранный 

язык (английский язык)», «Математика», «Обществознание». 

 Курс Всеобщей истории в 5-9 классах представлен в 5 классе Историей Древнего мира , в 6 

классе- Историей Средних веков, в 7 классе - Историей нового времени 1500-1800 г.г., в 8 классе - 

Историей нового времени 1800-1900 г.г., в 9 классе - Новейшей историей. 

 В соответствии с учебным планом для коррекционных классов и особенностями психофизического 
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развития воспитанников школы-интерната в 9 классе - курсом  «Русский язык». 

 В  8-9 классах курсом «История родного края». 

 В  8 классе курс «Основы ЗОЖ» изучается интегрировано с курсом биологии. 

 В 9 классе изучается курс «Основы выбора профиля обучения», «Основы предпринимательства». 

 В 8-9 классах предмет «Экология Пензенской области» с включением учебного модуля «Мой город» 

изучается интегрировано с курсом географии. 

Согласно ФГОС ООО в основную образовательную программу входит предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР). Приказ Минобрнауки 

России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

В МБОУ ОШИ №1 предметная область ОДНКНР реализуется через: 

1) занятия по предметной области ОДНКНР  «История Пензенского края» 

( в 8-9 классах).  

2) включение в рабочие программы учебных предметов, тем («История России», «Литература») 

тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания; 

3) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность 

(«Семьеведение» в 1-9 классах)  в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

 Все классы школы-интерната обучаются в первую смену. Во второй половине дня организована 

внеурочная деятельность, факультативные занятия 

в 9классе –«Решение алгебраических задач», «Социально-трудовая подготовка» в целях полноценной и 

комплексной адаптации и социализации воспитанников, повышения роли технологического образования 

школьников, формирования способности учащихся к социально-профессиональной адаптации, 

осознанному профессиональному самоопределению.  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 5-8 КЛАССОВ 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю  

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  3 3 3 

Литература 2  2 2 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

2  2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5 - - 

Алгебра - - 3 3 

Геометрия - - 2 2 

Информатика  1  1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России - 
2 

42 
2 

42 
2 

42 

Всеобщая история 2  28 28 28 

Обществознание - 1 1 1 

География 1  1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 1 1 

Химия - - - 1 

Биология 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1  1 1 0,5 
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Изобразительное 

искусство 
1  1 1 

 

      0,5 

Технология Технология 1  1 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 

Физическая культура 3  3 3 3 

Итого 23  24 25 26 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

9  9 10 10 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3    3 2 1 

Литература 1    1 - - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 1 1 1 

 

 

1 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 

2 2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

История Пензенского 

края - - 
 

- 

 

 

1 

Математика и 

информатика 

Математика - 1 - - 

Алгебра - - 1 - 

Общественно-научные 

предметы 

География 
- - 1 

1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 1 1 

Биология - - 1 1 

 Химия - - - 1 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 

1 - - 

 

- 

 

Технология Технология 1 1 1 1 

ВСЕГО: 32  33 35 36 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 9 КЛАССА  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю (в год) 

IХ 

класс 

Федеральный компонент 

 

 

Филология 

 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 

(английский язык) 

                               3 

Математика  Математика - 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика  2 

Общественно-научные История России 2 
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предметы Всеобщая история 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Музыка - 

Изобразительное искусство - 

Искусство 1 

Технология Технология - 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - 

Физическая культура 3 

Итого 36 

Региональный компонент и Компонент 

образовательного учреждения 

6 

 История родного края 1 

Филология Русский язык 1 

Технология Технология 1 

 Основы выбора профиля 

обучения 

Основы 

предпринимательства 

0,5 

0,5 

Всего часов 34 

Факультативы 2 

«Решение алгебраических задач» 1 

Социально-трудовая подготовка 1 

Всего факультативов 2 

Предельно допустимая нагрузка 36 
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2.3.2. Программа внеурочной деятельности 

        Частью   федерального государственного образовательного стандарта ООО  обучающихся с 

ЗПР  является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность школьников – понятие, 

объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

       Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует различать потенциал 

урочной и внеурочной деятельности. Основой формирования гражданской позиции и социальной 

активности может явиться внеурочная деятельность школьников. Она имеет большее, чем урок 

временное пространство, большее количество субъектов – участников того или иного вида 

деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в человеке тех или иных умений, навыков, 

личностных качеств. Внеурочная деятельность – это форма творческого целенаправленного 

взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательного процесса по созданию 

условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества через 

включение в общественно-полезную деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая 

целью самореализацию личности во внеурочное время. Внеурочная деятельность не должна быть 

догматической или насильственной (приказной) и формальной. При организации внеурочной 

деятельности необходимо максимально опираться на позитивный опыт ребёнка. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

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

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

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

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

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

организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,  

- родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им. 

       Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования 

отводится до 10 часов в неделю на ученика.  Эти часы распределены по 6 направлениям 

образовательно-воспитательной деятельности: 

-       коррекционно-развивающее; 
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-       спортивно-оздоровительное;  

-       общеинтеллектуальное; 

-       общекультурное; 

-       духовно- нравственное; 

-       социальное. 

Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 

 является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе; 

 способствует в полной мере реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР; 

 преимуществами данного компонента образовательного процесса является: 

предоставление учащимся возможность широкого спектра занятий, направленных на 

развитие школьника; 

 

 

Формы реализации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет МБОУ ОШИ №1 г. Пензы. Содержание занятий, предусмотренных во 

внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические проекты, школьные спортивные клубы, конференции, 

олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, театрализованные 

представления, концерты,выставки работ, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором обучающихся. 

 

 

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность построена на основе принципов: 

 -соответствие возрастным особенностям обучающихся, воспитанникам; 

 -сочетание индивидуальных и групповых форм работы; 

 -связь теории с практикой; 

 -доступность и наглядность; 

 -включение в активную жизненную позицию; 

 -преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 -опора на традиции и положительный опыт; 

 -свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающегося 

 
 

 

План внеурочной деятельности 

 

Направления внеурочной  

деятельности 

Формы реализации Количество часов в неделю 

Классы 

5 6 7 8 

Духовно-нравственное Творческая мастерская 

«Вдохновение» 

2 
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3.2.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

МБОУ ОШИ №1 г. Пензы укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП 

 

1 

 

1 1 1 

 Настольный теннис 2 

Социальное Основы медицинских знаний 

Полезные навыки 

1   

1 

 

1 

Общекультурное «Театральная студия «Настроение» 1  

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное Занимательная информатика 1 1 1 1 
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аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся 

в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

МБОУ ОШИ №1 г. Пензы укомплектована вспомогательным персоналом.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования представлено по схеме: 

• должность; 

• должностные обязанности; 

• количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

• уровень работников образовательной организации: требования к уровню квалификации, 

фактический уровень. 

 

Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников 

в 

образовате

льной 

организаци

и 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень работников 

образовательной 

организации 

Директор  1/1 Высшая 

Зам. директора по 

УВР 

 1/1  

Зам. директора по ВР  1/1  

Учитель русского 

языка и литературы 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики 

преподаваемого предмета, ведёт 

в установленном порядке 

учебную документацию, 

осуществляет текущий контроль 

успеваемости и посещаемости 

обучающихся на уроках, 

систематически повышает свою 

профессиональную 

квалификацию. Участвует в 

деятельности методических 

объединений и других формах 

методической работы. 

2/2 СЗД -2 

Учитель математики Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики 

преподаваемого предмета, ведёт 

в установленном порядке 

учебную документацию, 

осуществляет текущий контроль 

1/1 1 категория - 1 
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успеваемости и посещаемости 

обучающихся на уроках, 

систематически повышает свою 

профессиональную 

квалификацию. Участвует в 

деятельности методических 

объединений и других формах 

методической работы. 

Учитель иностранного 

языка 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики 

преподаваемого предмета, ведёт 

в установленном порядке 

учебную документацию, 

осуществляет текущий контроль 

успеваемости и посещаемости 

обучающихся на уроках, 

систематически повышает свою 

профессиональную 

квалификацию. Участвует в 

деятельности методических 

объединений и других формах 

методической работы. 

1/1 СЗД-1 

Учитель истории и 

обществознания 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики 

преподаваемого предмета, ведёт 

в установленном порядке 

учебную документацию, 

осуществляет текущий контроль 

успеваемости и посещаемости 

обучающихся на уроках, 

систематически повышает свою 

профессиональную 

квалификацию. Участвует в 

деятельности методических 

объединений и других формах 

методической работы. 

1/1 Высшая категория - 1 

 

Учитель химии и 

биологии,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

географии 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики 

преподаваемого предмета, ведёт 

в установленном порядке 

учебную документацию, 

осуществляет текущий контроль 

успеваемости и посещаемости 

обучающихся на уроках, 

систематически повышает свою 

профессиональную 

квалификацию. Участвует в 

деятельности методических 

объединений и других формах 

методической работы. 

1/1 Высшая категория - 1 

 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 
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учётом специфики 

преподаваемого предмета, ведёт 

в установленном порядке 

учебную документацию, 

осуществляет текущий контроль 

успеваемости и посещаемости 

обучающихся на уроках, 

систематически повышает свою 

профессиональную 

квалификацию. Участвует в 

деятельности методических 

объединений и других формах 

методической работы. 

Учитель физики, Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики 

преподаваемого предмета, ведёт 

в установленном порядке 

учебную документацию, 

осуществляет текущий контроль 

успеваемости и посещаемости 

обучающихся на уроках, 

систематически повышает свою 

профессиональную 

квалификацию. Участвует в 

деятельности методических 

объединений и других формах 

методической работы. 

1/1 1 категория – 1 

 

информатики Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики 

преподаваемого предмета, ведёт 

в установленном порядке 

учебную документацию, 

осуществляет текущий контроль 

успеваемости и посещаемости 

обучающихся на уроках, 

систематически повышает свою 

профессиональную 

квалификацию. Участвует в 

деятельности методических 

объединений и других формах 

методической работы. 

Учитель технологии Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики 

преподаваемого предмета, ведёт 

в установленном порядке 

учебную документацию, 

осуществляет текущий контроль 

успеваемости и посещаемости 

обучающихся на уроках, 

систематически повышает свою 

профессиональную 

квалификацию. Участвует в 

1/1 Высшая - 1 
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деятельности методических 

объединений и других формах 

методической работы. 

Учитель физической 

культуры 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики 

преподаваемого предмета, ведёт 

в установленном порядке 

учебную документацию, 

осуществляет текущий контроль 

успеваемости и посещаемости 

обучающихся на уроках, 

систематически повышает свою 

профессиональную 

квалификацию. Участвует в 

деятельности методических 

объединений и других формах 

методической работы. 

2/2 СЗД - 1 

молодые специалисты – 1 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учетом специфики курсов основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

допризывной . Участвует в 

планировании и проведении 

мероприятий по охране труда 

работников образовательной 

организации, а также жизни и 

здоровья обучающихся, 

воспитанников.. Совместно с 

медицинскими организациями 

организует проведение 

медицинского обследования 

юношей допризывного и 

призывного возраста для 

приписки их к военкоматам. 

Разрабатывает план 

гражданской обороны (ГО) 

образовательной организации и 

проводит командно-штабные, 

тактико-специальные учения и 

другие мероприятия по ГО и 

ЧС.  

  

Педагог-психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся, 

воспитанников в процессе 

воспитания и обучения. 

Содействует охране прав 

личности в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка.  

Способствует гармонизации 

1/1 1 категория -1 
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социальной сферы 

образовательной организации и 

осуществляет превентивные 

мероприятия по профилактике 

возникновения социальной 

дезадаптации. Оказывает 

консультативную помощь 

обучающимся, воспитанникам, 

их родителям (лицам, их 

заменяющим), педагогическому 

коллективу в решении 

конкретных проблем.  

Социальный педагог Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности 

обучающихся. Изучает 

психолого-медико-

педагогические особенности 

личности обучающихся  и ее 

микросреды, условия жизни, 

выявляет интересы и 

потребности, трудности и 

проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в 

поведении обучающихся и 

своевременно оказывает им 

социальную помощь и 

поддержку. Выступает 

посредником между личностью 

обучающихся и учреждением, 

семьей, средой, специалистами 

различных социальных служб, 

ведомств и административных 

органов. Организует различные 

виды социально ценной 

деятельности обучающихся 

1/1  

Старший воспитатель Изучает потребности и 

интересы учащихся с учетом их 

возрастных и психологических 

особенностей, обеспечивает 

условия их реализации в виде 

творческой деятельности.  

1/1 Высшая категория - 1 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет дополнительное 

образование обучающихсят в 

соответствии со своей 

образовательной программой, 

развивает их разнообразную 

творческую деятельность. 

2/2 Высшая квалификация – 

2 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
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2.3.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение 

культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

 

2.3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с ЗПР 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. 
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Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и/или объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в МБОУ ОШИ №1 осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования  

МБОУ ОШИ №1 самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации  выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

МБОУ ОШИ №1г. Пензы 

Материально-техническая база МБОУ ОШИ №1 г. Пензы приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого МБОУ ОШИ №1 г. Пензы разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 

оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, создаются и 

устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами,  книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивный зал, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарем; 

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

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

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

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации может быть осуществлена 

посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

 

Спортивное оборудование и инвентарь 
1. Комплект лыжный 27 шт. 

2. Гетры футбольные 21 пара. 

3. Доска шахматная 6 шт. 

4. Шашки 6 шт. 

5. Набивные мячи 6 шт. 

6. Маты 8 шт. 

7. Баскетбольные мячи 8 шт. 
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8. Волейбольные мячи 8 шт. 

9. Футбольные мячи 12 шт. 

10. Скакалки 30 шт. 

11. Летающая тарелка 6 шт. 

12. Сетка для переноса мячей 2 шт. 

13. Мяч гимнастический с ручкой 3 шт. 

14. Мяч для метания 6 шт. 

15. Мяч для настольного тенниса 144 шт. 

16. Мяч для большого тенниса 4 шт. 

17. Набор для бадминтона 3 шт. 

18. Набор для эстафеты 3 шт. 

19. Ракетка для настольного тенниса 36 шт. 

20. Сетка для настольного тенниса 2 шт. 

21. Коврик гимнастический 10 шт. 

22. Сетка баскетбольная 1 шт. 

23. Сетка волейбольная 1 шт. 

24. Форма футбольная 27 шт. 

25. Форма вратарская 2 шт. 

26. Обруч 28 шт. 

27. Стол для настольного тенниса 2 шт. 

28. Гимнастический конь 1 шт. 

 

В соответствии с  СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» имеются помещения для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, обеспечивают возможность безопасной 

и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

 

Условия для организации урочной и 

внеурочной деятельности 
Количество 

Учебные кабинеты 9 кабинетов 

Спортивный зал 1 шт. 

Актовый зал 1 шт. 

Библиотека 1 шт. 

Медблок 1 шт. 

Столовая 1 шт. 

Спортивная площадка 1 шт. 

Детский игровой городок 1 шт. 

 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ ОШИ №1 г. Пензы 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 
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 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

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

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

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

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

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

озвучивания видеосообщений; 

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

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 



68 

 

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

групповой работы над сообщениями (вики); 

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

представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

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

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

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

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

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

сценической работы, театрализованных представлений, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Электронное оборудование 

 

Оборудование Количество 

Компьютерный класс 1 кабинета 

Интерактивная доска 5 кабинетов 

Комплект компьютерный для учащихся 8 шт 

Цифровой микроскоп 1 шт. 

Мобильный компьютерный класс 1 шт. 

МФУ  3 шт. 

Видеокамера  1 шт. 

Микрофоны для компьютеров 2 шт. 

Ноутбук 6 шт. 

Нетбук  15 шт. 
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Телевизир  7 шт. 

Принтер  8 шт. 

Проектор  10 шт. 

Микшер  1 шт. 

Музыкальный центр 3 шт. 

Сканер  2 шт. 

Экран настенный  5 шт. 

МФУ 3 шт. 

Цифровой фотоаппарат 1 шт. 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических 

деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников образовательной организации (индивидуальных программ для 

каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры). 

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

пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 
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 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления (совета 

школы, управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС ООО  

Май 2015 г. 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО 

Май 2015 г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

В течение всего 

периода 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

основного общего образования образовательной 

организации 

Май 2015 г. 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Август 2015 г. 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС основного 

общего образования и тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

Август 2015 г. 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

В течение всего 

периода 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса  

В течение всего 

периода 

9.  Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования 

В течение всего 

периода 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

В течение всего 

периода 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

В течение всего 

периода 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

В течение всего 

периода 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

образования 2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

В течение всего 

периода 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

В течение всего 

периода 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы основного 

общего образования 

В течение всего 

периода 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

В течение всего 

периода 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

В течение всего 

периода 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного общего образования 

В течение всего 

периода 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

В течение всего 

периода 

2.  Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС  и порядке 

перехода на них 

В течение всего 

периода 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП ОО 

В течение всего 

периода 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

2015 г. 

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

реализации ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС 

По мере 

необходимости 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

постоянно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

ФГОС основного общего образования 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего образования 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

По мере 

необходимости 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

В течение всего 

периода 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

В течение всего 

периода 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс. 


