
 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач основного общего образования является обеспече-

ние условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, 

кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья», а также «учет образова-

тельных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья» (Федераль-

ный государственный образовательный стандарт основного общего образования). 

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с тре-

бованиями Федерального Закона «Об образовании в РФ», Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Основные термины и понятия, используемые в программе. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с уче-

том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, после-

довательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение об-

разовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом осо-

бенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Особенности детей с задержкой психического развития 

Задержка психического развития - комплекс негрубых нарушений развития мо-

торной, познавательной, эмоционально-волевой сфер, речи, с тенденцией к их ком-

пенсации. Понятие “задержка психического развития” (ЗПР) употребляется по отно-

шению к детям с минимальными органическими или функциональными повреждени-

ями центральной нервной системы. Для них характерны незрелость эмоционально-

волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что создает трудности 

в овладении программой массовой школы. 

Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочета-

ется с незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функ-

циональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой коор-

динацией движений.  

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса 

знаний об окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту и 

необходимых ребенку при обучении в школе. 
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1.2. Организация и содержание обучения школьников с задержкой пси-

хического развития 

Основными направлениями деятельности Школы являются: 

 организация образовательной деятельности по общеобразовательным, 

специальным (коррекционным) программам в соответствии с возраст-

ными и индивидуальными особенностями обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, состоянием их соматического и психиче-

ского здоровья; 

 комплексная диагностика поведенческих особенностей, уровня психиче-

ского, физического развития детей; 

 оказание помощи обучающимся со стандартными особенностями, с за-

держкой психического развития, с умственной отсталостью легкой сте-

пени в профориентации; 

 консультирование детей и родителей, учителей, оказание поддержки 

 всем субъектам образовательных отношений, кто в ней нуждается; 

 проведение регулярной оценки, планирования и мониторинга достигну-

тых результатов с привлечением всех субъектов образовательных отно-

шений. 

Решение об индивидуальном обучении на дому обучающегося с ограничен-

ными возможностями здоровья принимается его родителями (законными представи-

телями), на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии для 

определения необходимых мер комплексной поддержки ребенка и на основании за-

ключения врачебной комиссии. 

Для учащихся, испытывающих трудности в усвоении учебной программы на 

уроках, организуются индивидуальные и групповые коррекционные занятия, которые 

имеют как общеразвивающую, так и предметную направленность. 
Цели программы: 

 создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможно-

стями здоровья в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

 создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учиты-

вать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образова-

тельного процесса. 
Формы обучения: 

 по адаптированной программе на дому или в общеобразовательном 

классе                       

Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы варьируются в зависимости от образовательных потребностей уча-

щихся. 
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Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с задержкой психического 

здоровья; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматрива-

емой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ре-

бёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной обра-

зовательной программы основного общего образования и их интеграции в образователь-

ной организации; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи детям с ЗПР с учётом особенностей психического и (или) физического разви-

тия, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психо-

лого-медико- педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 

и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь-

ным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-

телям) детей с ЗПР здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопро-

сам. 
Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

1. Принцип гуманизма  
Реализация гуманистического подхода предполагает поиск позитивных ресурсов для пре-

одоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные качества 

и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и воз-

можности ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
2.  Принцип системности 

Принцип системного подхода - предполагает понимание человека как целостной системы. 

В соответствии с принципом системности организация коррекционно-развивающей ра-

боты с детьми и подростками, имеющими трудности в развитии, должна опираться на ком-

пенсаторные силы и возможности ребенка. Единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Всесторонний многоуровневый  

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребёнка, а также участие в данном процессе всех участников образо-

вательных отношений. 
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3.  Принцип непрерывности 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непре-

рывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.                            



 
4. Принцип реальности 

Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка и ситуации. 

Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, всестороннее 

и глубокое изучение личности ребенка. 

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору кор-

рекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный воз-

расту, а также его целенаправленное формирование, так, как только в деятельности 

происходит развитие и формирование ребенка. 

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изме-

нения, форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от инди-

видуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей специа-

листов. Даже при использовании групповых форм работы коррекционно-развиваю-

щие воздействия должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, учиты-

вать его состояние в каждый данный момент, проводится в соответствии с его инди-

видуальным темпом развития. 
7.  Рекомендательный характер оказания помощи 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоро-

вья выбирать формы получения детьми образования, образовательные организации, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образова-

тельные учреждения (классы, группы). 
Адресность образовательной программы 

Возраст учащихся, которым адресована программа: 10-15 лет. 

Продолжительность обучения: 5 лет. 

Уровень готовности к освоению программы: 

 удовлетворительное освоение образовательной программы классов обу-

чения основной школы; 

   состояние здоровья: рекомендации медико-психолого-педагогической 

комиссии. 
Организационно-педагогические условия 

Режим работы: шестидневная рабочая неделя. 

Продолжительность урока 45 мин. 

Учебный год разбит на IV четверти. 

Каникулы в соответствии с годовым календарным планом-графиком школы. 
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1.3. Участники образовательного процесса реализуемого в форме обуче-

ния на дому. 

1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся с огра-



ниченными возможностями здоровья, их родители (законные представители), педа-

гогические работники (учителя, администрация). 

2. На обучение на дому переводятся дети, имеющие перечень заболеваний, 

по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобож-

даются от посещения массовой школы с учетом заключений психолого-медико-педа-

гогических комиссий, медико-социальных экспертиз, на основании заявления роди-

телей (законных представителей). 

3. Для осуществления образовательного процесса, реализуемого в форме обу-

чения на дому, приказом по школе назначаются педагоги, имеющие профессиональ-

ную квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характери-

стики по должности и полученной специальности и подтвержденную документами об 

образовании. 

4. Учителя проводят следующую работу, направленную на восстановление пси-

хической сферы обучающихся со стандартными особенностями развития, с задерж-

кой психического развития, с умственной отсталостью в легкой степени: системати-

чески проводят педагогическую диагностику уровня усвоения программного матери-

ала, коррекционно-развивающую работу на развитие познавательной деятельности 

детей, разрабатывают программы индивидуальной педагогической поддержки обуча-

ющихся, развития их познавательных интересов и способностей. 

1.4. Содержательные и методические основы образовательного процесса  

Школа создает условия для осуществления образовательного процесса: специ-

ально подготовленные для данной работы кадры, необходимое научно-методическое 

обеспечение, соответствующую материальную базу для организации учебного про-

цесса и психолого-педагогической поддержки детям и подросткам с ЗПР в развитии.  

Если организуется обучение на дому, то издается приказ директора школы на осно-

вании заявления родителей (законных представителей), заключения психолого- ме-

дико-педагогической комиссии и заключением врачебной комиссии. Порядок зачис-

ления обучающихся в форме индивидуального обучения на дому в Школу определя-

ется его Уставом. Зачисление производится на основе следующих документов: заяв-

ления родителей (законных представителей) ребенка, медицинской карты ребенка, за-

ключения психолого - медико- педагогической комиссии и врачебной комиссии. С 

целью определения необходимости разработки индивидуальной образовательной 

программы, а также реализации специальных дидактических средств, методов, с ре-

бенком может проводиться собеседование с элементами тестирования (с согласия ро-

дителей (законных представителей) и заключением врачебной комиссии.)                                          

Школа ориентируется на рекомендации психолого-медико-педагогической ко-

миссии.  Обучающийся, получающий образование в форме индивидуального обуче-

ния на дому, зачисляется в класс. Оценки за учебные дисциплины, изучаемые в форме 

индивидуальных занятий, записываются в специально отведенный журнал индивиду-

альных занятий, куда и выставляются текущие и итоговые оценки. 
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1.5. Особенности образовательного процесса 

1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнем об-

щеобразовательных программ - основное общее образование (нормативный срок 

освоения -5 лет). 



2. Содержание обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в Школе определяется вариативными образовательными программами, раз-

рабатываемыми и реализуемыми общеобразовательным учреждением самостоя-

тельно на основе государственных образовательных стандартов и примерных образо-

вательных учебных программ. 

3. Специфика образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья состоит в организации индивидуальных коррекционно-раз-

вивающих занятий. 

4. Обучение организуется как по учебникам (дидактическим материалам, 

рабочим тетрадям и др), разработанным для общеобразовательных учреждений, так 

и по специальным учебникам в зависимости от особых потребностей обучающихся. 

Для обучения используются учебники, входящие в перечень школьных учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

5. Коррекционно-развивающее обучение обучающихся осуществляется на 

всех уроках и должно обеспечивать усвоение учебного материала в соответствии с 

государственным образовательным стандартом. С учетом психолого-педагогических 

и физических особенностей обучающихся возможна разработка индивидуальных 

программ обучения. 

6. Образовательный процесс осуществляется в отношении обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе учебного плана, разрабатывае-

мого Школой самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом и регла-

ментируется расписанием занятий.  

7. Учебная нагрузка и режим учебных  занятий обучающихся определяются 

Уставом общеобразовательного учреждения в соответствии с санитарно-гигиениче-

скими требованиями и базисным учебным планом. 

1.6. Методические аспекты 

1.Обучение детей ведется с учетом данных о состоянии здоровья, психических 

возможностей обучающихся, в строгом соответствии с медицинскими рекомен-

дациями. 

2. Обучение детей осуществляется в соответствии с учебными планами по 

образовательным, специальным (коррекционным) программам, предусматриваю-

щим полный объем содержания.  

3. Обучение детей со стандартными особенностями развития, с задержкой пси-

хического развития предполагает, как классическое построение учебных заня-

тий (проверка степени усвоения предыдущего материала, введение, основная 

часть, заключение, повторение пройденного), так и применение нетрадицион-

ных методов обучения, направленных на активизацию познавательной деятель-

ности учащихся (проектирование, брейнсторминг (мозговой штурм) и иное).  
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Обучение детей с умственной отсталостью легкой степени и со сложным ум-

ственным дефектом предполагает классическое построение учебных занятий 

(проверка степени усвоения предыдущего материала, введение, основная часть, 

заключение, повторение пройденного). Процесс обучения необходимо строить 



на основе принципа индивидуального подхода, сущность которого заключа-

ется в подборе организационных форм, методических приемов, наиболее эф-

фективных в отношении конкретного ребенка. 

4. Вся учебно-воспитательная работа для обучающихся с задержкой психиче-

ского развития, обучающихся с умственной отсталостью легкой степени и обу-

чающихся с тяжелым умственным дефектом характеризуется коррекционно-

развивающей направленностью и должна обеспечивать восстановление и раз-

витие психических функций учащихся, а также профилактику и преодоление 

вторичных отклонений в развитии, обусловленных нарушением темпа психи-

ческого генеза. Развивающие занятия, проводимые учителями, направлены на 

развитие психофизических возможностей, восполнение пробелов в освое-

нии ими программного материала. 

5. На каждом уроке предусматривается обязательное проведение одной паузы в 

5-9 классах с включением упражнений, корригирующих познавательные осо-

бенности детей. 

6. Знания обучающихся со стандартными возможностями и с задержкой психи-

ческого развития оцениваются в установленном порядке с учетом особенностей 

познавательной сферы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 



В условиях инклюзивного образования, с учетом равного доступа к образова-

нию категории детей с задержкой психического развития федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта реализуется в полном объеме (исклю-

чение возможны по отдельным предметам (при наличии соответствующего доку-

мента). 

      2.2. Программа коррекционной работы 

Внедрение в системе образования федерального стандарта определяет приори-

тетной целью обеспечение высокого качества образования, которое не сводится 

только к обученности обучающихся, набору знаний и навыков, но связывается с вос-

питанием, понятием «качество жизни», раскрывающимся через такие категории, как 

«здоровье», «социальное благополучие», «самореализация», «защищенность». Пси-

холого-педагогическое сопровождение обучения включает в себя задачи обеспечения 

успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей. Ис-

ходя из этого концептуальными основами организации коррекционной работы в ос-

новной школе является, обеспечение оптимальных условий для системного, ком-

плексного, непрерывного воспитания и обучения детей. Программа коррекционной 

работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об Образовании», Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  
Цель программы 

  Программа коррекционной работы, в соответствии со Стандартом направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с особыми образовательными по-

требностями в освоении основной образовательной программы основного общего об-

разования, физического и психологического здоровья   учащихся и их социальной 

адаптации. 
Задачи программы 

1) психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников (осуществле-

ние индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с особыми образовательными потребностями (в соответствии с рекомендаци-

ями ПМПК и назначениями врача - психиатра); 

2) преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

3) развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

(создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего обра-

зования). 

Программа создана на основе обще дидактических принципов, обеспечивающих все-

стороннее развитие ребенка и помощь в обучении.   Это: 

 учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 

ЗПР; 

 комплексный (психолого-педагогический) подход к диагностике и коррекцион-

ной помощи детям с ЗПР;  
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 дифференцированный подход к детям в зависимости от их состояния и спосо-



бов ориентации в познании окружающего мира, включая применение специаль-

ных форм и методов работы с детьми, наглядных пособий, а также методики 

дифференцированного обучения;  

 обеспечение ООП в условиях обучения и лечения детей с ЗПР;  

 обеспечение оптимальных условий для медико-психологической реабилитации 

детей с ЗПР; 
Категория детей с ОВЗ 

 дети с задержкой психического развития. 

Специальной организационной формой изучения потенциала личности, педагоги-

ческих условий, причин возникновения трудностей у детей с ЗПР и построение ком-

плексной программы оптимальных мер воздействия на обучающихся в школе явля-

ется психолого-медико-педагогическая служба сопровождения. Консультативно-ди-

агностическим структурным подразделением ОУ, является психолог-медико-педаго-

гический консилиум (ПМПК). 

Цель-  создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для 

образования и развития детей и подростков группы социального и педагогического 

«риска», с проблемами обучения и поведения, в соответствии с возрастными и инди-

видуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием физиче-

ского, нервно-психического здоровья, с учетом многообразия образовательно-воспи-

тательных форм обучения и коррекции в условиях местного социума. 
Задачи 

 Предупреждение возникновения проблем развития ребёнка. 

 Содействие ребёнку в решении актуальных задач развития, обучения, социали-

зации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и професси-

онального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы вза-

имоотношений со сверстниками, учителями, родителями. 

 Защита прав и интересов ребёнка. 

 Развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, пе-

дагогов. 

 Выявление резервных возможностей развития ребенка. Определение характера, 

продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи. 

 Подготовка и ведение документации, отражающей уровень развития ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

 Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее 

эффективности. 

 Организация взаимодействия между педагогическим составом основной 

школы и специалистами, участвующими в деятельности ПМПС. 

В состав ПМПК входят: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

педагог-психолог, социальный педагог, медицинские работники, приглашенные пе-

дагоги ОУ.  
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Работая в идеологии «команды», каждый её специалист выполняет чётко определён-

ные цели и задачи в области своей предметной деятельности. 



Представитель Администрации: (завуч школы – председатель ПМПК) плани-

рование деятельности консилиума, координация деятельности и взаимодействия спе-

циалистов, контроль за организацией работы, анализ эффективности. 

  Учителя- предметники: педагогическая диагностика, разработка и уточнение 

индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечение индивидуальных, груп-

повых занятий с детьми в соответствии с программой обучения. 

Педагог-психолог: психологическая диагностика, психологическое консуль-

тирование, психотренинг, психокоррекция, разработка рекомендаций педагогам, ро-

дителям по организации работы с ребёнком с учётом данных психодиагностики. 

Социальный педагог: объективное изучение условий жизни и семейного вос-

питания ребёнка, социально-психологического климата и стиля воспитания в семье, 

обеспечение законодательно закреплённых льгот детям с нарушениями в развитии и 

их семьям, решение конфликтных социальных проблем в пределах компетенции. 

Медицинские работники: обеспечение повседневного санитарно-гигиениче-

ского контрольного режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим 

состоянием школьников, за выполнением зрительно-охранительного режима в пе-

риод урочной и внеурочной деятельности. 

   Коррекционная деятельность осуществляется по следующим направлениям: диа-

гностическая, развивающая, консультативная и просветительская работа.  
Диагностическая работа. 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической и соци-

ально-педагогической помощи. 

 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодич-

ность в тече-

ние года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить со-

стояние физиче-

ского и психиче-

ского здоровья 

детей. 

 

Выявление состояния 

физического и психи-

ческого здоровья де-

тей. 

 

Изучение исто-

рии развития ре-

бенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного руко-

водителя, 

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь Классный руко-

водитель 

Медицинский 

работник 
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Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диа-

гностика для вы-

явления группы 

Создание банка дан-

ных  обучающихся, 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

сентябрь Классный руко-

водитель, 

Специалисты 



«риска» нуждающихся в специ-

ализированной по-

мощи 

 

Формирование харак-

теристики образова-

тельной ситуации в ОУ 

анкетирование  

родителей, бе-

седы с педаго-

гами 

ПМПК 

Углубленная  ди-

агностика детей 

с ЗПР, детей-ин-

валидов 

Получение объектив-

ных сведений об обу-

чающемся на основа-

нии диагностической 

информации специали-

стов разного профиля, 

создание диагностиче-

ских "портретов" детей 

Диагностирова-

ние. 

Заполнение диа-

гностических до-

кументов специ-

алистами (прото-

кола обследова-

ния и т.д.)  

сентябрь Специалисты 

ПМПК 

Проанализиро-

вать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резерв-

ные возможно-

сти 

Индивидуальная кор-

рекционная про-

грамма, соответствую-

щая выявленному 

уровню развития обу-

чающегося 

Разработка кор-

рекционной про-

граммы 

Сентябрь-ок-

тябрь 

Специалисты 

ПМПК 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уро-

вень организо-

ванности ре-

бенка, особенно-

сти эмоцио-

нально-волевой 

и личностной 

сферы; уровень 

знаний по пред-

метам 

 

 

 

 

Получение объектив-

ной информации об ор-

ганизованности ре-

бенка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений 

в поведении (гиперак-

тивность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родите-

лями, посещение 

семьи. Составле-

ние характери-

стики. 

 

 

 

 

Сентябрь - ок-

тябрь 

 

Классный руко-

водитель 

Педагог-психо-

лог 

Социальный пе-

дагог 

Учителя-пред-

метники 
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Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержа-

ния образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-лич-

ностной сфере детей ОУ.  



 
Задачи (направ-

ления) деятель-

ности 

 

Планируе-

мые резуль-

таты. 

 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия. 

 

Сроки (пе-

риодичность 

в течение 

года) 

 

Ответствен-

ные 

 

                                                  Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить пе-

дагогическое со-

провождение де-

тей с ЗПР, детей-

инвалидов. 

Планы, про-

граммы 

 

Разработать рабочие про-

граммы по предметам в со-

ответствии с потребностями 

и возможностями детей. 

Осуществление педагогиче-

ского мониторинга достиже-

ний школьника. 

сентябрь 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Учителя-пред-

метники, клас-

сный руково-

дитель, соци-

альный педа-

гог. 

Обеспечить пси-

холого-педаго-

гическое сопро-

вождение детей  

Позитивная 

динамика раз-

виваемых па-

раметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекцион-

ных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

В течение 

года. 

Педагог-пси-

холог 

Специалисты 

ПМПК 

                                                            Лечебно – профилактическая работа 

Создание усло-

вий для сохране-

ния и укрепле-

ния здоровья 

обучающихся 

ОУ 

 

 1.Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителей, и 

родителей по работе с 

детьми с ЗПР. 

2. Внедрение здоровье сбе-

регающих технологий в об-

разовательный процесс 

3.  Организация и проведе-

ние мероприятий, направ-

ленных на сохранение, про-

филактику здоровья и фор-

мирование навыков здоро-

вого и безопасного образа 

жизни. 

4. Реализация профилакти-

ческих образовательных 

программ. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Врач-педиатр, 

врач-психиатр, 

медсестра  
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Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровожде-

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

педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 



обучающихся 
Задачи (направ-

ления) деятель-

ности 

 

Планируемые ре-

зультаты. 

 

Виды и формы де-

ятельности, меро-

приятия. 

 

Сроки (пе-

риодичность 

в течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  во-

просам  индивиду-

ального подхода в 

обучении и разви-

тии детей. 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. матери-

алы.  

2. Разработка 

плана консультив-

ной работы с ре-

бенком, родите-

лями, классом, ра-

ботниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции 

 

По отдель-

ному плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК ОУ 

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным про-

блемам, оказание 

превентивной по-

мощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. матери-

алы.  

2. Разработка 

плана консульта-

тивной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции 

 

По отдель-

ному плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК  ОУ 

Специалисты 

ТПМПК города 

Консультирование 

родителей по  во-

просам  развития 

ребенка, выбора 

стратегии воспита-

ния, психолого-

физиологическим 

особенностям де-

тей 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. матери-

алы.  

2. Разработка 

плана консульта-

тивной работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции 

 

По отдель-

ному плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК ОУ, спе-

циалисты 

ТПМПК города. 
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Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопро-

сам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ЗПР, со 



всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, их родителями (за-

конными представителями), педагогическими работниками. 

 
Задачи (направ-

ления) деятель-

ности 

 

Планируемые ре-

зультаты. 

 

Виды и 

формы дея-

тельности, ме-

роприятия. 

 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) по медицин-

ским, социальным, 

правовым и дру-

гим вопросам  

 

Организация ра-

боты  семинаров, 

тренингов и др. по 

вопросам образо-

вания, воспитания 

и развития детей. 

Информацион-

ные мероприя-

тия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК ОУ 

Специалисты 

ТПМПК города 

Психолого-педа-

гогическое просве-

щение педагогиче-

ских работников 

по вопросам раз-

вития, обучения и 

воспитания дан-

ной категории де-

тей  

Организация мето-

дических меро-

приятий. 

Информацион-

ные мероприя-

тия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты 

ПМПК ОУ, спе-

циалисты 

ТПМПК города 

  

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учрежде-

ния, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (ЗПР) специалистами различного профиля в образовательном про-

цессе. 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 кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой 

сферы ребёнка. 

Усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, соци-

альной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педа-

гогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  
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Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодей-

ствия специалистов на современном этапе — это консилиум и служба сопровождения 



ОУ, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (за-

конным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопро-

сов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией де-

тей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обо-

значить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимо-

действие образовательного учреждения с внешними ресурсами Социальное партнёр-

ство включает: 

 сотрудничество с учреждениями здравоохранения, образования и другими ве-

домствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, со-

циализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направлен-

ность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использова-

ние современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

  обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специаль-

ных задач обучения, использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

образовательные потребности детей данной категории; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики развития ребёнка; ком-

плексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

  обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранитель-

ный режим, укрепление физического и психологического здоровья, профилак-

тика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, со-

блюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

  обеспечение участия детей в проведении воспитательных, культурно-развлека-

тельных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
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Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекци-

онно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий  



инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специалистами, имеющими спе-

циализированное образование: социальный педагог, педагог-психолог, учителя- 

предметники) 

 
Всего учителей Образование  Стаж 

от 1-3 

лет 

Стаж 

от 3-5 

лет 

Стаж 

от 5-10 

лет 

Стаж 

от 10-

20 

Стаж 

от 20 и 

более 

Учителя- пред-

метники -15 
Высшее - 15 2 1 

 

 
6 6 

Педагог-психо-

лог- 1 
Высшее-1  1    

Социальный пе-

дагог - 1 
Высшее - 1     1 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники имеют чёткое представление об особенностях пси-

хического и физического развития детей с ЗПР, о методиках и технологиях организа-

ции образовательного и процесса адаптации. 

Материально-техническое обеспечение. 

В школе создается материально-техническая база, которая позволяет обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения. 

Информационное обеспечение 

В школе создаются необходимые условия для реализации программы: 

1) создание информационной образовательной среды и на этой основе раз-

витие дистанционной формы обучения детей (индивидуальное обучение на дому), с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

2) создание и использование коррекционных программ для учащихся с со-

четанными дефектами развития; 

3) использование системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей к сете-

вым источникам информации,  

4) создание и использование широкого доступа детей с ЗПР к информаци-

онно-методическим фондам.  
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Ожидаемые результаты 

 нормализация и обогащение отношений с окружающим миром учащихся с ЗПР 

 компенсация пробелов, усиление деятельности в той области, в которой обуча-

ющийся может добиться хороших результатов; 



 преодоление проблем эмоционально-личностной сферы; 

 нормализация учебной деятельности обучающихся; 

 активизация познавательной деятельности; 

 социализация. 

 

 

 

3.Организационный раздел 
3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план для учащегося с задержкой психического развития построен с 

учётом требований современной жизни общества и тех проблем, которые затраги-

вают интересы и потребности детей с отклонениями в развитии этого вида. Своевре-

менное обеспечение адекватных условий обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития способствует преодолению неуспеваемости учащихся, охране 

здоровья, профилактике асоциального поведения, коррекции их психических и физи-

ческих нарушений. 

Учитывая контингент детей, обучающихся по данной программе, школа ис-

пользует учебные программы по предметам массовой общеобразовательной школы. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования и рассчитан на 

продолжительность учебного года: 5-8 классы -35 учебных недель. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. Учебный план отражает специ-

фику образовательной деятельности школы, учитывает основные положения школь-

ного Устава. 

Учебный план обеспечивает реализацию государственно - социального заказа, 

позволяет достигать цели ОУ в обеспечение современного качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуаль-

ным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Учебный 

план реализуется в полном объёме.  Обязательные предметные области учебного 

плана и учебные предметы соответствуют ФГОС ООО и отражены в основной обра-

зовательной программе ООО школы.  
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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2017/ 2018 учебный год 

основное общее образование  



5-7 классы 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» призван обеспечить реализацию целей и 

задач образования, которые определены действующим Законом РФ «Об образовании 

в РФ», направлен на осуществление региональной образовательной политики, спо-

собствующей формированию и сохранению единого образовательного пространства  

Учебный план сформирован в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.  № 

1015. 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях" (Постановление Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г); 

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования» (с изменениями от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении ФГОС основного общего образования» от 31.12.2015 № 1577 «О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основ-

ного общего 18 образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897»);  

-  Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образова-

нию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);  

- Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 1 июня 2015 г. №5528 «О направлении ПООП».  
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- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации шахматного об-

разования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».  

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от17.12.2010 



№1887» 

 

        Учебный план для 5-7 классов разработан в рамках введения федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования, в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного об-

щего образования.  

         Основными целями учебного плана являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художе-

ственной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, эти-

ческих и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнооб-

разной творческой деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым пред-

метам не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки.  

       В учебном плане представлены все основные предметные области, что позволяет 

заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана являются: 

 обеспечение   выполнения федерального государственного стандарта образова-

ния; 

 соблюдение государственных образовательных стандартов; 

 введение в учебные программы национально-регионального компонента; 

 сохранение целостности каждой  системы обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни). 

Режим работы осуществляется по 6-дневной учебной неделе в 6-7 классах и 5 дневная 

учебная неделя в 5 классах. Продолжительность учебного года составляет 35 учебных 

недель, продолжительность урока составляет 45 минут. 
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 Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования и исполь-

зование части, формируемой участниками образовательных отношений в соответ-

ствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи 

развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечи-

вая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.  



       Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и часть, фор-

мируемая участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана не превышает величину допустимой не-

дельной образовательной нагрузки, определенной базисным учебным планом. 

 Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важ-

нейших целей современного основного образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным цен-

ностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 

старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстре-

мальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его инди-

видуальностью.  

           Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

 филология (русский язык, литература, английский язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ) 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 естественно-научные предметы (биология, физика); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура (физическая культура); 

 технология (технология). 

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений, на нее в 

учебном плане отводится в 5 классе-2 часа, в 6 классе-4 часа, в 7 классе-5 часов. 
В целях пропедевтической подготовки, ранней профилизации предметов в 

учебный план  включены:  

  в 5-6 классах «Информатика и ИКТ» - 1 час 

  в 5-7 классах «ОБЖ» – 1 час 

  в 6 классах «Экология растений» – 1 час 

  в 7 классах «Экология животных» - 1 час 

Кроме этого   дополнительно увеличены часы на изучение предметов: 

 Биология- 1 час в 6-7 классах 

 Геометрия – 1 час в 7 классах 

 Русский язык – 1 час в 7 классах 
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Изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России» в условиях перехода с 1 сентября 2015 года на ФГОС основного общего 

образования  осуществляется  в соответствии с письмом Министерства образования 

и науки РФ от 25 мая 2015 года №08-761 «Об изучении предметных областей: «Ос-

новы религиозных культур и светской этики» и «Основы  духовно-нравственной 



культуры  народов России». 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» позволяет 

в полной мере реализовать требования федеральных государственных образователь-

ных стандартов и является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Согласно особенностям организации и структуры образовательного процесса модель 

внеурочной деятельности определена как оптимизационная. 

        Цели внеурочной деятельности: 
    -   Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обще-

стве социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценно-

стей. 

    -   Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных  интересов  учащихся в свободное время, развитие здоровой, твор-

чески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и право-

вым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способ-

ной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольче-

ских инициатив. 

       Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определе-

нии обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

       Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется в 

соответствии с требованиями Стандарта через системы неаудиторной занятости, до-

полнительного образования.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЛГ МАОУ "СОШ №1" 

на 2017 -  2018 учебный год 

5 классы 

Обязательная часть (количество часов в неделю) 



 

Предметные об-

ласти 

                           

                            

Классы 

 

Учебные  

предметы       

 

 

5а 

 

 

5б 

 

 

5в 

Формы промежуточной ат-

тестации 

 

Филология 

 

 

Русский язык 5 5 5 тестирование 

Литература 3 3 3 тестирование 

Иностранный 

язык 

3 3 3 контрольная работа 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 контрольная работа 

Общественно-

научные 

предметы 

 

История 2 2 2 тестирование 

География 1 1 1 тестирование 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 1 1 тестирование 

 

Искусство 
Музыка 1 1 1 тестирование 

ИЗО 1 1 1 тестирование 

Технология Технология 2 2 2 контрольная работа 

 Физическая 

культура 

2 2 2 тестирование 

ИТОГО: 
 

26 

 

26 

 

26 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН   ЛГ МАОУ "СОШ №1" 

на 2017 – 2018   учебный год 
5   классы 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений (количество часов в не-

делю) 

 

       Внеурочная деятельность 

      (кружки, клубы, секции,                                      

       экскурсии, олимпиады, 

       конкурсы, практики,       9 9 9 

       лаборатории, проектная 

       деятельность и т.д.) 
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                                 Классы 

 

Учебные предметы                      

5а 5б 5в Формы промежу-

точной аттеста-

ции 

Информатика и ИКТ 1 1 1 контрольная ра-

бота 

ОБЖ 1 1 1 т е с т и р о в а н и е 

Итого: 28 28 28  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЛГ МАОУ "СОШ №1" 

на 2017 -  2018 учебный год 

6 -7 классы 

Обязательная часть (количество часов в неделю) 

 

Предметные об-

ласти 

                           

                            

Классы 

 

Учебные  

предметы       

6а 6б 

 

 

7а 

 

 

7б 

Формы промежуточной 

аттестации 

 

Филология 

 

 

Русский язык 6 6 4 4 тестирование 

Литература 3 3 2 2 тестирование 

Иностранный 

язык 
3 3 

3 3 контрольная работа 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   контрольная работа 

Алгебра   3 3 контрольная работа 

Геометрия   2 2 контрольная работа 

Информатика   1 1 контрольная работа 

 

Общественно-

научные 

предметы 

 

История 2 2 2 2 тестирование 

Обществозна-

ние 
1 1 

1 1 тестирование 

География 1 1 2 2 тестирование 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 тестирование 

Физика   2 2 контрольная работа 

 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 тестирование 

ИЗО 1 1 1 1 тестирование 

Технология Технология 2 2 2 2 контрольная работа 

 Физическая 

культура 
3 3 

3 3 тестирование 

ИТОГО: 29 29 

 

30 

 

 

30 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН   ЛГ МАОУ "СОШ №1" 

на 2017 – 2018   учебный год 
6- 7классы 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений (количество часов в не-

делю) 

                      9               9 9 9 

Внеурочная деятельность 

 (кружки, клубы, секции,                                                                                                                  

 экскурсии, олимпиады, 

 конкурсы, практики,  

лаборатории, проектная 

 деятельность и т.д.) 
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Классы 

 

Учебные пред-

меты                      

6а 6б 7а 7б Формы промежуточной ат-

тестации 

Информатика и 

ИКТ 

1 1   контрольная работа 

Геометрия   1 1 контрольная работа 

Биология 1 1 1 1 тестирование 

ОБЖ 1 1 1 1 тестирование 

Русский язык   1 1 т е с т и р о в а н и е 

Экология растений 1 1   тестирование 

Экология животных   1 1 тестирование 

Итого: 33 33 35 35  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач основного общего образования является обес-

печение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, 

кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья», а также «учет образователь-

ных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья» (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования). 

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с 

требованиями Федерального Закона «Об образовании в РФ», Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Основные термины и понятия, используемые в программе. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адап-

тацию указанных лиц. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное 

не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освое-

ние образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Особенности детей с задержкой психического развития 

Задержка психического развития - комплекс негрубых нарушений развития мо-

торной, познавательной, эмоционально-волевой сфер, речи, с тенденцией к их компен-

сации. Понятие “задержка психического развития” (ЗПР) употребляется по отношению 

к детям с минимальными органическими или функциональными повреждениями цен-

тральной нервной системы. Для них характерны незрелость эмоционально-волевой 

сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что создает трудности в овладе-

нии программой массовой школы. 

Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочета-

ется с незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функци-

ональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой координа-

цией движений.  

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса зна-

ний об окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту и не-

обходимых ребенку при обучении в школе.                                                                                                                     
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1.2. Организация и содержание обучения школьников с задержкой психического 

развития 

Основными направлениями деятельности Школы являются: 

 организация образовательной деятельности по общеобразовательным, специальным 

(коррекционным) программам в соответствии с возрастными и индивидуальными осо-

бенностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, состоянием их 

соматического и психического здоровья; 

 комплексная диагностика поведенческих особенностей, уровня психиче-

ского, физического развития детей; 

 оказание помощи обучающимся со стандартными особенностями, с за-

держкой психического развития, с умственной отсталостью легкой сте-

пени в профориентации; 

 консультирование детей и родителей, учителей, оказание поддержки 

 всем субъектам образовательных отношений, кто в ней нуждается; 

 проведение регулярной оценки, планирования и мониторинга достигну-

тых результатов с привлечением всех субъектов образовательных отно-

шений. 

Решение об индивидуальном обучении на дому обучающегося с ограничен-

ными возможностями здоровья принимается его родителями (законными представи-

телями), на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии для 

определения необходимых мер комплексной поддержки ребенка и на основании за-

ключения врачебной комиссии. 

Для учащихся, испытывающих трудности в усвоении учебной программы на 

уроках, организуются индивидуальные и групповые коррекционные занятия, которые 

имеют как общеразвивающую, так и предметную направленность. 
Цели программы: 

 создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможно-

стями здоровья в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

 создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учиты-

вать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образова-

тельного процесса. 
Формы обучения: 

 по адаптированной программе на дому или в общеобразовательном классе                       

Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы варьируются в зависимости от образовательных потребностей уча-

щихся. 
                                                   

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с задержкой психи-

ческого здоровья; 
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 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматрива-

емой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ре-

бёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной образователь-

ной программы основного общего образования и их интеграции в образовательной ор-

ганизации; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи детям с ЗПР с учётом особенностей психического и (или) физического разви-

тия, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психо-

лого-медико- педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 

и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь-

ным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-

телям) детей с ЗПР здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопро-

сам. 
Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

    Принцип гуманизма  
Реализация гуманистического подхода предполагает поиск позитивных ресурсов 

для преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положитель-

ные качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитив-

ные силы и возможности ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 
 Принцип системности 

Принцип системного подхода - предполагает понимание человека как целостной си-

стемы. В соответствии с принципом системности организация коррекционно-разви-

вающей работы с детьми и подростками, имеющими трудности в развитии, должна 

опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка. Единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и кор-

рекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья. Всесторонний 

многоуровневый  

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка, а также участие в данном процессе всех участ-

ников образовательных отношений. 
 Принцип непрерывности 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непре    

рывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её реше-

нию.                            
Принцип реальности 

Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка и ситуации. Коррек-

ционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, всестороннее и глу-

бокое изучение личности ребенка.                            5 



 Принцип деятельностного подхода 

предполагает, прежде всего, опору коррекционно-развивающей работы на ве-

дущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его целенаправленное фор-

мирование, так, как только в деятельности происходит развитие и формирование ре-

бенка. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения, 

форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуаль-

ных особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов. 

Даже при использовании групповых форм работы коррекционно-развивающие воз-

действия должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его 

состояние в каждый данный момент, проводится в соответствии с его индивидуаль-

ным темпом развития. 
 Рекомендательный характер оказания помощи 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоро-

вья выбирать формы получения детьми образования, образовательные организации, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образова-

тельные учреждения (классы, группы). 
Адресность образовательной программы 

Возраст учащихся, которым адресована программа: 10-15 лет. 

Продолжительность обучения: 5 лет. 

Уровень готовности к освоению программы: 

 удовлетворительное освоение образовательной программы классов обу-

чения основной школы; 

   состояние здоровья: рекомендации медико-психолого-педагогической 

комиссии. 
Организационно-педагогические условия 

Режим работы: шестидневная рабочая неделя. 

Продолжительность урока 45 мин. 

Учебный год разбит на IV четверти. 

Каникулы в соответствии с годовым календарным планом-графиком школы. 

                                                     

                                            

1.3. Участники образовательного процесса реализуемого в форме обучения на дому. 

1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родители (законные представители), педагогические работ-

ники (учителя, администрация). 

2.На обучение на дому переводятся дети, имеющие перечень заболеваний, по поводу 

которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посе-

щения массовой школы с учетом заключений психолого-медико-педагогических комис-

сий, медико-социальных экспертиз, на основании заявления родителей (законных пред-

ставителей). 
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3. Для осуществления образовательного процесса, реализуемого в форме обучения на 



дому, приказом по школе назначаются педагоги, имеющие профессиональную квалифи-

кацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должно-

сти и полученной специальности и подтвержденную документами об образовании. 

4. Учителя проводят следующую работу, направленную на восстановление психиче-

ской сферы обучающихся со стандартными особенностями развития, с задержкой психи-

ческого развития, с умственной отсталостью в легкой степени: систематически проводят 

педагогическую диагностику уровня усвоения программного материала, коррекционно-

развивающую работу на развитие познавательной деятельности детей, разрабатывают 

программы индивидуальной педагогической поддержки обучающихся, развития их по-

знавательных интересов и способностей. 

1.4. Содержательные и методические основы образовательного процесса 

Школа создает условия для осуществления образовательного процесса: специ-

ально подготовленные для данной работы кадры, необходимое научно-методическое 

обеспечение, соответствующую материальную базу для организации учебного про-

цесса и психолого-педагогической поддержки детям и подросткам с ЗПР в развитии.  

Если организуется обучение на дому, то издается приказ директора школы на осно-

вании заявления родителей (законных представителей), заключения психолого- ме-

дико-педагогической комиссии и заключением врачебной комиссии. Порядок зачис-

ления обучающихся в форме индивидуального обучения на дому в Школу определя-

ется его Уставом. Зачисление производится на основе следующих документов: заяв-

ления родителей (законных представителей) ребенка, медицинской карты ребенка, за-

ключения психолого - медико- педагогической комиссии и врачебной комиссии. С 

целью определения необходимости разработки индивидуальной образовательной 

программы, а также реализации специальных дидактических средств, методов, с ре-

бенком может проводиться собеседование с элементами тестирования (с согласия ро-

дителей (законных представителей) и заключением врачебной комиссии.)            

Школа ориентируется на рекомендации психолого-медико-педагогической комис-

сии. Обучающийся, получающий образование в форме индивидуального обучения на 

дому, зачисляется в класс. Оценки за учебные дисциплины, изучаемые в форме инди-

видуальных занятий, записываются в специально отведенный журнал индивидуаль-

ных занятий, куда и выставляются текущие и итоговые оценки 

           1.5. Особенности образовательного процесса 

1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнем общеоб-

разовательных программ - основное общее образование (нормативный срок освоения -

5 лет). 

2. Содержание обучения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в Школе определяется вариативными образовательными программами, разраба-

тываемыми и реализуемыми общеобразовательным учреждением самостоятельно на ос-

нове государственных образовательных стандартов и примерных образовательных 

учебных программ. 

3. Специфика образовательного процесса обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья состоит в организации индивидуальных коррекционно-развива-

ющих занятий. 
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4. Обучение организуется как по учебникам (дидактическим материалам, рабо-

чим тетрадям и др), разработанным для общеобразовательных учреждений, так и по спе-

циальным учебникам в зависимости от особых потребностей обучающихся. Для обуче-

ния используются учебники, входящие в перечень школьных учебников, рекомендован-

ных Министерством образования и науки РФ. 

5. Коррекционно-развивающее обучение обучающихся осуществляется на всех 

уроках и должно обеспечивать усвоение учебного материала в соответствии с государ-

ственным образовательным стандартом. С учетом психолого-педагогических и физиче-

ских особенностей обучающихся возможна разработка индивидуальных программ обу-

чения. 

6. Образовательный процесс осуществляется в отношении обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья на основе учебного плана, разрабатываемого 

Школой самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом и регламентиру-

ется расписанием занятий.  

7. Учебная нагрузка и режим учебных занятий, обучающихся определяются 

Уставом общеобразовательного учреждения в соответствии с санитарно-гигиениче-

скими требованиями и базисным учебным планом. 

1.6. Методические аспекты 

1.Обучение детей ведется с учетом данных о состоянии здоровья, психических 

возможностей обучающихся, в строгом соответствии с медицинскими рекомен-

дациями. 

2. Обучение детей осуществляется в соответствии с учебными планами по об-

разовательным, специальным (коррекционным) программам, предусматриваю-

щим полный объем содержания.  

3. Обучение детей со стандартными особенностями развития, с задержкой пси-

хического развития предполагает, как классическое построение учебных заня-

тий (проверка степени усвоения предыдущего материала, введение, основная 

часть, заключение, повторение пройденного), так и применение нетрадицион-

ных методов обучения, направленных на активизацию познавательной деятель-

ности учащихся (проектирование, брейнсторминг (мозговой штурм) и иное).  

4.  Обучение детей с умственной отсталостью легкой степени и со сложным ум-

ственным дефектом предполагает классическое построение учебных занятий 

(проверка степени усвоения предыдущего материала, введение, основная часть, 

заключение, повторение пройденного). Процесс обучения необходимо строить 

на основе принципа индивидуального подхода, сущность которого заключа-

ется в подборе организационных форм, методических приемов, наиболее эф-

фективных в отношении конкретного ребенка. 

5. Вся учебно-воспитательная работа для обучающихся с задержкой психиче-

ского развития, обучающихся с умственной отсталостью легкой степени и обу-

чающихся с тяжелым умственным дефектом характеризуется коррекционно-

развивающей направленностью и должна обеспечивать восстановление и раз-

витие психических функций учащихся, а также профилактику и преодоление 

вторичных отклонений в развитии, обусловленных нарушением темпа психи-

ческого генеза.  
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Развивающие занятия, проводимые учителями, направлены на развитие психо-

физических возможностей, восполнение пробелов в освоении ими программ-

ного материала. 

6. На каждом уроке предусматривается обязательное проведение одной паузы в 

5-9 классах с включением упражнений, корригирующих познавательные осо-

бенности детей. 

7. Знания обучающихся со стандартными возможностями и с задержкой психи-

ческого развития оцениваются в установленном порядке с учетом особенностей 

познавательной сферы. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

В условиях инклюзивного образования, с учетом равного доступа к образова-

нию категории детей с задержкой психического развития федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта реализуется в полном объеме (исклю-

чение возможны по отдельным предметам (при наличии соответствующего доку-

мента). 

      2.2. Программа коррекционной работы 

Внедрение в системе образования федерального стандарта определяет приори-

тетной целью обеспечение высокого качества образования, которое не сводится 

только к обученности обучающихся, набору знаний и навыков, но связывается с вос-

питанием, понятием «качество жизни», раскрывающимся через такие категории, как 

«здоровье», «социальное благополучие», «самореализация», «защищенность». Пси-

холого-педагогическое сопровождение обучения включает в себя задачи обеспечения 

успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей. Ис-

ходя из этого концептуальными основами организации коррекционной работы в ос-

новной школе является, обеспечение оптимальных условий для системного, ком-

плексного, непрерывного воспитания и обучения детей. Программа коррекционной 

работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об Образовании», Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  
Цель программы 

  Программа коррекционной работы, в соответствии со Стандартом направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с особыми образовательными по-

требностями в освоении основной образовательной программы основного общего об-

разования, физического и психологического здоровья   учащихся и их социальной 

адаптации. 
Задачи программы 

1.психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников (осуществле-

ние индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с особыми образовательными потребностями (в соответствии с ре-

комендациями ПМПК и назначениями врача - психиатра); 

2. преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
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3. развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

(создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможно-

стями здоровья в освоении основной образовательной программы основного об-

щего образования). 

Программа создана на основе обще дидактических принципов, обеспечивающих все-

стороннее развитие ребенка и помощь в обучении.   Это: 

 учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 

ЗПР; 

 комплексный (психолого-педагогический) подход к диагностике и коррекцион-

ной помощи детям с ЗПР;  

                                                      

 дифференцированный подход к детям в зависимости от их состояния и спосо-

бов ориентации в познании окружающего мира, включая применение специаль-

ных форм и методов работы с детьми, наглядных пособий, а также методики 

дифференцированного обучения;  

 обеспечение ООП в условиях обучения и лечения детей с ЗПР;  

 обеспечение оптимальных условий для медико-психологической реабилитации 

детей с ЗПР; 
Категория детей с ОВЗ 

 дети с задержкой психического развития. 

Специальной организационной формой изучения потенциала личности, педагоги-

ческих условий, причин возникновения трудностей у детей с ЗПР и построение ком-

плексной программы оптимальных мер воздействия на обучающихся в школе явля-

ется психолого-медико-педагогическая служба сопровождения. Консультативно-ди-

агностическим структурным подразделением ОУ, является психолог-медико-педаго-

гический консилиум (ПМПК). 

Цель-  создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для 

образования и развития детей и подростков группы социального и педагогического 

«риска», с проблемами обучения и поведения, в соответствии с возрастными и инди-

видуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием физиче-

ского, нервно-психического здоровья, с учетом многообразия образовательно-воспи-

тательных форм обучения и коррекции в условиях местного социума. 
Задачи 

 Предупреждение возникновения проблем развития ребёнка. 

 Содействие ребёнку в решении актуальных задач развития, обучения, социали-

зации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и професси-

онального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы вза-

имоотношений со сверстниками, учителями, родителями. 

 Защита прав и интересов ребёнка. 

 Развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, пе-

дагогов. 

 Выявление резервных возможностей развития ребенка. Определение характера, 

продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи. 
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 Подготовка и ведение документации, отражающей уровень развития ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

 Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее 

эффективности. 

 Организация взаимодействия между педагогическим составом основной 

школы и специалистами, участвующими в деятельности ПМПС. 

В состав ПМПК входят: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

педагог-психолог, социальный педагог, медицинские работники, приглашенные пе-

дагоги ОУ.  
                                                             

Работая в идеологии «команды», каждый её специалист выполняет чётко определён-

ные цели и задачи в области своей предметной деятельности. 

Представитель Администрации: (завуч школы – председатель ПМПК) плани-

рование деятельности консилиума, координация деятельности и взаимодействия спе-

циалистов, контроль за организацией работы, анализ эффективности. 

  Учителя- предметники: педагогическая диагностика, разработка и уточнение 

индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечение индивидуальных, груп-

повых занятий с детьми в соответствии с программой обучения. 

Педагог-психолог: психологическая диагностика, психологическое консуль-

тирование, психотренинг, психокоррекция, разработка рекомендаций педагогам, ро-

дителям по организации работы с ребёнком с учётом данных психодиагностики. 

Социальный педагог: объективное изучение условий жизни и семейного вос-

питания ребёнка, социально-психологического климата и стиля воспитания в семье, 

обеспечение законодательно закреплённых льгот детям с нарушениями в развитии и 

их семьям, решение конфликтных социальных проблем в пределах компетенции. 

Медицинские работники: обеспечение повседневного санитарно-гигиениче-

ского контрольного режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим 

состоянием школьников, за выполнением зрительно-охранительного режима в пе-

риод урочной и внеурочной деятельности. 

   Коррекционная деятельность осуществляется по следующим направлениям: диа-

гностическая, развивающая, консультативная и просветительская работа.  
Диагностическая работа. 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической и соци-

ально-педагогической помощи. 
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Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодич-

ность в тече-

ние года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить со-

стояние физиче-

ского и психиче-

ского здоровья 

детей. 

 

Выявление состояния 

физического и психи-

ческого здоровья де-

тей. 

 

Изучение исто-

рии развития ре-

бенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного руко-

водителя, 

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь Классный руко-

водитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диа-

гностика для вы-

явления группы 

«риска» 

Создание банка дан-

ных  обучающихся, 

нуждающихся в специ-

ализированной по-

мощи 

 

Формирование харак-

теристики образова-

тельной ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, бе-

седы с педаго-

гами 

сентябрь Классный руко-

водитель, 

Специалисты 

ПМПК 

Углубленная  ди-

агностика детей 

с ЗПР, детей-ин-

валидов 

Получение объектив-

ных сведений об обу-

чающемся на основа-

нии диагностической 

информации специали-

стов разного профиля, 

создание диагностиче-

ских "портретов" детей 

Диагностирова-

ние. 

Заполнение диа-

гностических до-

кументов специ-

алистами (прото-

кола обследова-

ния и т.д.)  

сентябрь Специалисты 

ПМПК 

Проанализиро-

вать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резерв-

ные возможно-

сти 

Индивидуальная кор-

рекционная про-

грамма, соответствую-

щая выявленному 

уровню развития обу-

чающегося 

Разработка кор-

рекционной про-

граммы 

Сентябрь-ок-

тябрь 

Специалисты 

ПМПК 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить уро-

вень организо-

ванности ре-

бенка, особенно-

сти эмоцио-

нально-волевой 

и личностной 

сферы; уровень 

знаний по пред-

метам 

 

 

 

 

Получение объектив-

ной информации об ор-

ганизованности ре-

бенка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений 

в поведении (гиперак-

тивность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родите-

лями, посещение 

семьи. Составле-

ние характери-

стики. 

 

 

 

 

Сентябрь - ок-

тябрь 

 

Классный руко-

водитель 

Педагог-психо-

лог 

Социальный пе-

дагог 

Учителя-пред-

метники 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержа-

ния образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-лич-

ностной сфере детей ОУ.  

 
Задачи (направ-

ления) деятель-

ности 

 

Планируе-

мые резуль-

таты. 

 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия. 

 

Сроки (пе-

риодичность 

в течение 

года) 

 

Ответствен-

ные 

 

                                                  Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить пе-

дагогическое со-

провождение де-

тей с ЗПР, детей-

инвалидов. 

Планы, про-

граммы 

 

Разработать рабочие про-

граммы по предметам в со-

ответствии с потребностями 

и возможностями детей. 

Осуществление педагогиче-

ского мониторинга достиже-

ний школьника. 

сентябрь 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Учителя-пред-

метники, клас-

сный руково-

дитель, соци-

альный педа-

гог. 

Обеспечить пси-

холого-педаго-

гическое сопро-

вождение детей  

Позитивная 

динамика раз-

виваемых па-

раметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекцион-

ных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

В течение 

года. 

Педагог-пси-

холог 

Специалисты 

ПМПК 
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  Лечебно – профилактическая работа 



Создание усло-

вий для сохране-

ния и укрепле-

ния здоровья 

обучающихся 

ОУ 

 

 1.Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителей, и 

родителей по работе с 

детьми с ЗПР. 

2. Внедрение здоровье сбе-

регающих технологий в об-

разовательный процесс 

3.  Организация и проведе-

ние мероприятий, направ-

ленных на сохранение, про-

филактику здоровья и фор-

мирование навыков здоро-

вого и безопасного образа 

жизни. 

4. Реализация профилакти-

ческих образовательных 

программ. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Врач-педиатр, 

врач-психиатр, 

медсестра  

 

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровожде-

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

педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 
Задачи (направ-

ления) деятель-

ности 

 

Планируемые ре-

зультаты. 

 

Виды и формы де-

ятельности, меро-

приятия. 

 

Сроки (пе-

риодичность 

в течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  во-

просам  индивиду-

ального подхода в 

обучении и разви-

тии детей. 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. матери-

алы.  

2. Разработка 

плана консультив-

ной работы с ре-

бенком, родите-

лями, классом, ра-

ботниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции 

 

По отдель-

ному плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК ОУ 

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным про-

блемам, оказание 

превентивной по-

мощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. матери-

алы.  

2. Разработка 

плана консульта-

тивной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции 

 

По отдель-

ному плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК  ОУ 

Специалисты 

ТПМПК города 

 

 

Консультирование 

 

 

1. Рекомендации, 

 

14 

Индивидуальные, 

 

 

По отдель-

ному плану-

 

 

Специалисты 



родителей по  во-

просам  развития 

ребенка, выбора 

стратегии воспита-

ния, психолого-

физиологическим 

особенностям де-

тей 

приёмы, упражне-

ния и др. матери-

алы.  

2. Разработка 

плана консульта-

тивной работы с 

родителями  

групповые, темати-

ческие консульта-

ции 

 

графику ПМПК ОУ, спе-

циалисты 

ТПМПК города. 

 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопро-

сам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ЗПР, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, их родителями (за-

конными представителями), педагогическими работниками. 

 
Задачи (направ-

ления) деятель-

ности 

 

Планируемые ре-

зультаты. 

 

Виды и 

формы дея-

тельности, ме-

роприятия. 

 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) по медицин-

ским, социальным, 

правовым и дру-

гим вопросам  

 

Организация ра-

боты  семинаров, 

тренингов и др. по 

вопросам образо-

вания, воспитания 

и развития детей. 

Информацион-

ные мероприя-

тия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК ОУ 

Специалисты 

ТПМПК города 

Психолого-педа-

гогическое просве-

щение педагогиче-

ских работников 

по вопросам раз-

вития, обучения и 

воспитания дан-

ной категории де-

тей  

Организация мето-

дических меро-

приятий. 

Информацион-

ные мероприя-

тия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты 

ПМПК ОУ, спе-

циалисты 

ТПМПК города 

  

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учрежде-

ния, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (ЗПР) специалистами различного профиля в образовательном про-

цессе. Такое взаимодействие включает: 

  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
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  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой 

сферы ребёнка. 

Усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, соци-

альной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педа-

гогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодей-

ствия специалистов на современном этапе — это консилиум и служба сопровождения 

ОУ, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (за-

конным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопро-

сов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией де-

тей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обо-

значить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимо-

действие образовательного учреждения с внешними ресурсами Социальное партнёр-

ство включает: 

 сотрудничество с учреждениями здравоохранения, образования и другими ве-

домствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, со-

циализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направлен-

ность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использова-

ние современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

  обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специаль-

ных задач обучения, использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

образовательные потребности детей данной категории; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики развития ребёнка; ком-

плексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 
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  обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранитель-

ный режим, укрепление физического и психологического здоровья, профилак-

тика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, со-

блюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

  обеспечение участия детей в проведении воспитательных, культурно-развлека-

тельных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекци-

онно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий  

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специалистами, имеющими спе-

циализированное образование: социальный педагог, педагог-психолог, учителя- 

предметники) 

 
Всего учителей Образование  Стаж 

от 1-3 

лет 

Стаж 

от 3-5 

лет 

Стаж 

от 5-10 

лет 

Стаж 

от 10-

20 

Стаж 

от 20 и 

более 

Учителя- пред-

метники -15 
Высшее - 15 2 1 

 

 
6 6 

Педагог-психо-

лог- 1 
Высшее-1  1    

Социальный пе-

дагог - 1 
Высшее - 1     1 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники имеют чёткое представление об особенностях пси-

хического и физического развития детей с ЗПР, о методиках и технологиях организа-

ции образовательного и процесса адаптации. 

Материально-техническое обеспечение. 

В школе создается материально-техническая база, которая позволяет обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения. 

Информационное обеспечение 

В школе создаются необходимые условия для реализации программы: 

-  создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие ди-

станционной формы обучения детей (индивидуальное обучение на дому), с ис-

пользованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

- создание и использование коррекционных программ для учащихся с сочетан-

ными дефектами развития; 

 - использование системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей к сетевым 

источникам информации,  

 

                                                                     17 



-  создание и использование широкого доступа детей с ЗПР к информационно-ме-

тодическим фондам.  

 

 

Ожидаемые результаты 

 нормализация и обогащение отношений с окружающим миром учащихся с ЗПР 

 компенсация пробелов, усиление деятельности в той области, в которой обуча-

ющийся может добиться хороших результатов; 

 преодоление проблем эмоционально-личностной сферы; 

 нормализация учебной деятельности обучающихся; 

 активизация познавательной деятельности; 

 социализация. 

 

3.Организационный раздел 
3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план для учащегося с задержкой психического развития построен с 

учётом требований современной жизни общества и тех проблем, которые затраги-

вают интересы и потребности детей с отклонениями в развитии этого вида. Своевре-

менное обеспечение адекватных условий обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития способствует преодолению неуспеваемости учащихся, охране 

здоровья, профилактике асоциального поведения, коррекции их психических и физи-

ческих нарушений. 

Учитывая контингент детей, обучающихся по данной программе, школа ис-

пользует учебные программы по предметам массовой общеобразовательной школы. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования и рассчитан на 

продолжительность учебного года: 5-8 классы -35 учебных недель. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. Учебный план отражает специ-

фику образовательной деятельности школы, учитывает основные положения школь-

ного Устава. 

Учебный план обеспечивает реализацию государственно - социального заказа, 

позволяет достигать цели ОУ в обеспечение современного качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуаль-

ным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Учебный 

план реализуется в полном объёме.  Обязательные предметные области учебного 

плана и учебные предметы соответствуют ФГОС ООО и отражены в основной обра-

зовательной программе ООО школы.  
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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2018/ 2019 учебный год 

основного общего образования 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей), прак-

тики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

ЛГ МАОУ «СОШ№1» осуществляет реализацию общеобразовательных программ: 

- программа начального общего образования 

- программа основного общего образования 

- программа среднего общего образования. 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа №1» призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые 

определены действующим Законом РФ «Об образовании в РФ», направлен на осуществление обра-

зовательной политики, способствующей формированию и сохранению единого образовательного 

пространства  

Учебный план разработан в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 17 де-

кабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 года 

№1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования» от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 де-

кабря 2010 года № 1897»);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 30 августа 2013 г.  № 1015. 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одоб-

ренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседа-

ния от 8 апреля 2015 г. №1/15);  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы ре-

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

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями); 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации шахматного образования в Ханты-Ман-

сийском автономном округе– Югре»; 
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 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры от 30 июня 2017 г. № 1066 «Об утверждении Концепции развития шахматного 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с учетом создания условий непрерыв-

ного шахматного образования (от дошкольного до профессионального) и разработки личностно-ори-

ентированных разно уровневых программ обучения, расширения вариативности форм и технологий 

обучения по предмету «Шахматы»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры от 18 июля 2017 г. № 1137 «Об утверждении плана мероприятий (до-

рожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

Учебный план на 2018-2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к ре-

жиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпиде-

миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г), и предусматривает: 5- летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

5-9 классы -  не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в 9 классах). 

Продолжительность урока-45 минут. Учебный год начинается 1.09.2018. 

         Основными целями учебного плана являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами дея-

тельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); умением адап-

тироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое здоровье 

и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нрав-

ственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой деятельно-

сти; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по предметам, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков само-

образования, контроля и самооценки.  

Основными задачами учебного плана являются: 

 обеспечение   выполнения федерального государственного стандарта образования; 

 сохранение целостности каждой системы обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Классы 5 6 7 8 9 

Максимальная 

нагрузка в час. 

29 30 35 36 36 

Учебная неделя             5 - дневная 6 - дневная 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

                                                                                   

 Для использования при реализации образовательных программ выбираются: 

    учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 №253) 
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 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 

№699). 

Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и использование части, формируемой 

участниками образовательных отношений в соответствии с интересами и потребностями обучаю-

щихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллекту-

альном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.  

       Учебный план состоит из 2 частей: обязательной части и части формируемая участниками об-

разовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной ба-

зисным учебным планом. 

 Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для ре-

ализации основной образовательной программы основного общего образования, отражает содержа-

ние образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного обра-

зования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультур-

ным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению обра-

зования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремаль-

ных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

           Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей: 

 филология (русский язык, литература, английский язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ) 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, гео-

графия); 

 естественно-научные предметы (биология, химия, физика); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

ОБЖ); 

 технология (технология). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

 введение учебных предметов для    формирования у учащихся готовности к использова-

нию методов информатики и средств ИКТ в учебной деятельности, развитие творческих и 

познавательных способностей школьников, адаптация учащихся к современным условиям 

жизни 

в 5-6 классах- обществознание, ОБЖ, информатика 

в 7классах -ОБЖ 

  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебных предметов обяза-

тельной части 
       в 7 классах – русский язык, литература, геометрия, биология 

       в 8 классах – русский язык, геометрия, химия, технология. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике и ИКТ, предусмотрено 

деление класса на группы. 

     Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными информационно-образователь-

ными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, учебно-методической литерату-

рой и материалами, дополнительной литературой. 

Учебный план внеурочной деятельности муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» призван обеспечить реализацию целей 



и задач образования, которые определены действующим Законом РФ «Об образовании в РФ», 

направлен на осуществление региональной образовательной политики, способствующей формиро-

ванию и сохранению единого образовательного пространства.  
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Учебный план сформирован на основании следующих нормативных документов:  

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 года №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 

«Об утверждении ФГОС основного общего образования» от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 18 образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 де-

кабря 2010 года № 1897»);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Фе-

деральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. №1/15);  

- Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 1 июня 2015 г. №5528 «О направлении ПООП».  

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации шахматного образования в Ханты-Мансий-

ском автономном округе – Югре»; 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 18.07.2017г. № 1137 «Об утверждении плана мероприятий по реализации про-

граммы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры». 

Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная деятельность обучаю-

щихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательной деятельности в ЛГ МАОУ 

«СОШ №1» (далее – школа), отличная от урочной системы обучения. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением ис-

пользуются как свои, так и возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть реализованы и в каникулярное 

время. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей, обучаю-

щихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 

 

Цели и задачи внеурочной деятельности: 

Создание условий для проявления и развития обучающихся своих интересов на основе сво-

бодного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций многонаци-

онального народа Российской Федерации. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- осуществлять взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования; 

- развитие индивидуальности каждого учащегося в процессе социального и профессиональ-

ного самоопределения; 



- становление и развития интересов учащихся; 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
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- духовно-нравственное, 

- обще интеллектуальное, 

- общекультурное, 

- спортивно-оздоровительное, 

- социальное. 

Направления внеурочной деятельности реализуются через различные виды и формы 

внеучебной деятельности, таких как экскурсии, кружки, секции, курсы, круглые столы, конферен-

ции, диспуты, соревнования, общественно полезные практики и другую  

деятельность, организуемая классными руководителями, деятельность иных педагогических работников, 

осуществляемую в соответствии с должностными обязанностями квалификационных характери-

стик должностей работников образования. 

 Внеурочная деятельность организуется на основании программ, рекомендованных Минобрнауки 

России или Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры  

Духовно-нравственное направление представлено курсами «Духовно-нравственная культура 

народов России», «Пионеры Югры», цели которых формировать у обучающихся мотиваций к осо-

знанному нравственному поведению, основанному на знании культурных традиций многонацио-

нального народа России и уважения к ним. 

Данное направление – это пространство для реализации программы развития и сплочения 

классного коллектива, мероприятий в рамках реализации плана воспитательной работы школы.   

Обще интеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных интересов 

детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей. В рамках 

данного направления организованы курсы «Хочу все знать», «Шахматы», «Что? Где? Когда?», 

«Удивительный мир живых организмов», проект «Учимся успешному чтению». Это условия для 

развития у детей познавательных интересов, формирующие стремление ребенка к размышлению и 

поиску.   

Социальное направление предполагает участие детей в реализации социального проекта 

«Югранекст», участие обучающихся в школьном самоуправлении «Город солнца», в волонтерском 

отряде «Выбор за тобой», в деятельности школьного экологического отряда и   общественно-полез-

ной деятельности. 

Так же данное направление представлено курсами, формирующими социальные навыки пове-

дения в чрезвычайных ситуациях. Это объединения «Юные инспектора движения», «Дружина 

юных пожарных». Третий год на базе 7б класса реализуется программа внеурочной деятельности 

«Юный спасатель». 

Формированию социальных навыков направлены профориентационные курсы «Мир профес-

сий» и «Твоя профессиональная карьера» Кроме этого в рамках реализации программ развития и 

сплочения классных коллективов запланирован курс. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого раз-

вития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития. Данное направление 

осуществляется через курс «Школьный театр «Солнышко», «Хореография», «Хоровое пение», «Ху-

дожественная обработка дерева».          

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса учени-

ков к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам вред-

ным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. Данное направление представ-

лено спортивной секцией «Общая физическая подготовка» в каждом классе.  
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План 

внеурочной деятельности основного общего образования 

для обучающихся   5-8 классов на 2018-2019 учебный год 

 

Направления 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 

Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Пионеры Югры 1 1 1 1 1      

Хочу все знать 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Учимся успешному чтению.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Шахматы  1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 

Что? Где? Когда?      1 1    

Юные инспектора движения        1   

Юный спасатель        1   

Дружина Юных пожарных        1   

Удивительный мир живых организмов 1   1 1 1     

Мир профессий   1         

Твоя профессиональная карьера         1 1 

Отряд «Эко»      1 1  1 1 

Театральный кружок «Солнышко» 1 1  1       

Художественная обработка дерева    1 1 1     

Театр мод  1 1    1 1   

Юный модельер 1          

Валяние шерсти       1    

Секция  «ОФП» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Хоровое пение   1  1      

Всего: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Компоненты содержания внеурочной деятельности в 5-8 классах: 

- Курсы внеурочной деятельности  

- Программы развития и сплочения классных коллективов  

- Проектная деятельность  

- План воспитательной работы школы 

Предметная область «Основы духовно-нравственный культуры народов России» (далее ОДНКНР) 

обязательна для изучения в соответствии с ФГОС ООО и предусматривает знание обучающимися 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об ис-

торической роли религий и гражданского общества в становлении российской государственности и 

является логическим продолжением ОРКСЭ начальной школы. 

                                                                  



 Предметная область ОДНКНР реализуется во внеурочной деятельности в рамках программы вос-

питания и социализации обучающихся. Шахматное обучение проводится в рамках часов внеуроч-

ной деятельности. Региональный компонент государственного образовательного стандарта рас-

сматривается в рамках уроков истории. 
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При составлении учебного плана на 2018-2019 учебный год учитывались образовательные потреб-

ности обучающихся и их родителей (законных представителей), материально – техническая база 

школы, прохождение курсовой подготовки учителями, а также необходимость развития индивиду-

альных способностей обучающихся, подготовка к государственной итоговой аттестации и осознан-

ному выбору предметов для изучения на профильном уровне в 10-11 классах. 

 

                Данный учебный план позволит обучающимся: 

 создать условия для образования в соответствии с интересами и   дальнейшим образованием    

 расширить возможности социализации 

 приобретение навыков самостоятельной образовательной деятельности    

 повышение качества образования 

 удовлетворение образовательных   потребностей обучающихся и их родителей 

 формирование целостной естественно- научной картины мира   
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Недельный учебный план основного общего образования (5-8 класс ФГОС ООО) 

ЛГ МАОУ «СОШ№1» на 2018-2019 учебный год 

 

 

Предмет-

ные обла-

сти 

            Классы              

Учебные  

предметы       

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 

                                                              Обязательная часть 

 

 

 

 

Филология 

 

 

Русский язык 5 5 5 6 6 6 4 4 3 3 

Родной язык - - - - - - - - - - 

Литература 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

Родная литера-

тура 

- - - - - - - - - - 

Иностранный 

язык(англ.) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5     

Алгебра       3 3 3 3 

Геометрия       2 2 2 2 

Информатика       1 1 1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

 

История России. 

Всеобщая исто-

рия 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание    1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Химия         2 2 

Физика       2 2 2 2 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

Физическая 

культура и 

основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Физическая куль-

тура 

 

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

ОБЖ         1 1 

                          Итого 
26 26 26 28 28 28 30 30 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 

 

Предметные 

области 

            Классы              

Учебные  

предметы       

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 

                                                          



Математика и 

информатика 

Информатика 1 1 1 1 1 1     

Обще-

ственно-науч-

ные предметы 

Обществознание 1 1 1        

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1     

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка при 5 дневной 

учебной неделе 

29 29 29 30 30 30     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной неделе 

 

Предметные 

области 

            Классы              

Учебные  

предметы       

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 

                                                          

Филология 

 

 

Русский язык       1 1 1 1 

Литература       1 1   

Математика и 

информатика 

Геометрия       1 1 1 1 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология       1 1   

Химия         1 1 

Технология Технология         1 1 

ОБЖ       1 1   

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка при 6 дневной 

учебной неделе 

      35 35 36 36 
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