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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования для слабовидящих обучающихся 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для слабовидящих (далее - АООП ООО) разрабатывается в строгом 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

Стандарт) и представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения слабовидящих обучающихся с учетом их возрастных, типологических и 

индивидуальных особенностей, а также особых образовательных потребностей. 

АООП ООО для слабовидящих наряду с обучением и воспитанием обучающихся 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП ООО для слабовидящих обучающихся определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования для слабовидящих обучающихся 

Структура АООП ООО для слабовидящих обучающихся в соответствии со 

Стандартом содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание АООП ООО для 

слабовидящих обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов (в зависимости от 

варианта АООП ООО содержательный раздел может быть ориентирован на достижение 

только личностных и предметных результатов): 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся (в 

зависимости от варианта АООП ООО – базовых учебных действий); 
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программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания слабовидящих 

обучающихся при получении ООО (в зависимости от варианта АООП ООО – 

нравственного развития, воспитания); 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает: 

учебный план ООО, включающий предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности; 

систему условий реализации АООП ООО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для 

слабовидящих обучающихся 

В основу разработки АООПООО для слабовидящих обучающихся заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ООО для слабовидящих 

обучающихся учитывает неоднородности их особых образовательных потребностей (в 

том числе индивидуальных), типологических особенностей обучения. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов АООП ООО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию общеобразовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабовидящим 

обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

образования с учетом специфики развития личности слабовидящих обучающихся. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности слабовидящих обучающихся определяется характером организации доступной 

им деятельности (учебно-познавательной, предметно-практической коммуникативной, 

двигательной). 
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

организация учебно-познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО для слабовидящих обучающихся реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования УУД. 

В основу формирования АООП ООО для слабовидящих обучающихся положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования слабовидящих обучающихся на всех ступенях обучения; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения слабовидящими обучающимися всеми видами доступной им 
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предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
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2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования для слабовидящих 

обучающихся 

Целью реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся МБОУ СОШ № 4 

г. Балтийска  является создание условий выполнения требований Стандарта через 

обеспечение получения качественного начального общего образования слабовидящими 

обучающимися в одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья, сроки, которые полностью соответствуют достижениям, 

требованиям к результатам освоения, определенными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее – ФГОС ООО), с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной группы. 

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся решения следующих основных задач: 

формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, развития творческих 

способностей, сохранения и укрепления здоровья; 

обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, особыми образовательными потребностями; 

развития личности слабовидящего обучающегося в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного 

развития, обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной 

социальной адаптации и интеграции; 

достижения планируемых результатов освоения АООП ООО слабовидящими 

обучающимися; 

осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих 

обучающихся на освоение ими АООП ООО, сохранение и поддержание физического и 
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психического здоровья слабовидящего обучающегося, профилактику (при необходимости) 

и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 

выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

слабовидящими обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта 

самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и 

навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

включения  слабовидящих  обучающихся  в  процессы  познания  и  пре- 

Общая характеристика АООП ООО для слабовидящих обучающихся 

Психолого-педагогическая поддержка представляет: помощь в формировании и 

развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и 

другими обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной 

обстановки; создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 

профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в 

целом; развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности; развитие 

адекватного использования речевых и неречевых средств общения. 

В структуру АООП ООО включается Программа коррекционной работы, 

направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых 

образовательных  потребностей;   минимизацию  негативного  влияния  особенностей 
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познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП ООО; 

взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 
Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования 

зрительной системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде 

всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической 

коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой 

базовой зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих 

обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к 

определённым, изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям 

становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и социальной 

адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно 

неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, 

детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. 

Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения 

от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих 

показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности 

зрительного контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся 

характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, 

у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения 

(отдельные или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, 

пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные 

функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и функциональных) 

поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется 

развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и 

ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических 

характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-дифференцированного 

подхода к организации образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной 

группы. 

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 

работоспособности;  замедленное  формирование  предметно-практических  действий; 
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замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением 

взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации 

движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, 

трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, 

требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на 

объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение 

заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным 

анализом и синтезом и др. 

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиническими 

проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных 

образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие 

физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение 

сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования 

двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания 

познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного 

восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении 

ряда свойств зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, 

избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга 

отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в 

развитии основных свойств внимания. 

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 

представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении 

пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов;в возможности дистантного восприятия и 

развития обзорных возможностей;в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в 

некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных 

движений, слабой связи речи с предметным содержанием. У них наблюдаются 

особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, обозначающих 

признаки предметов и пространственные отношения; трудности вербализации зрительных 

впечатлений,  овладения  языковыми  (фонематический  состав,  словарный  запас, 
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грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами 

общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, 

интерпретации, продуцирования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной 

активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том 

числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по 

сравнению с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством 

выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля 

над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными 

умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, 

регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало 

становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться 

следующие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, 

безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими 

поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, 

психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их 

психофизического развития. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для 

слабовидящих. 

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 

с педагогами и учениками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом. 
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К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 

обучающихся, относятся: 

целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

руководство зрительным восприятием; 

расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий; 

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации; 

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся; 

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

увеличение времени на выполнение практических работ; 

постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего; 

активное использование в учебно-познавательном процессе речи как 

средства компенсации нарушенных функций; 

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 

микро и макропространстве; 

создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности; 

повышение коммуникативной активности и компетентности; 

физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний 

при определенных заболеваниях, повышение двигательной активности; 

поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе; 

поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований. 
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2.1.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО 

(личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к 

результатам, представленным в ФГОС ООО. 

В требования к планируемым результатам освоения АООП ООО включаются 

требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы. 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы выступают: 

 овладение эффективными компенсаторными способами учебно- 

познавательной и предметно-практической деятельности; 

 овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с 

учетом имеющихся противопоказаний и ограничений; 

 повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой 

ориентировке: совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и 

формирование умений в ориентировке в макропространстве; умение использовать в 

ориентировочной деятельности все анализаторы, 

 развитие межличностной системы координат «слабовидящий -нормально 

видящий»: развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях; овладение вербальными и 

невербальными средствами общения; повышение стремления к расширению контактов со 

сверстниками; развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации 

все анализаторы; развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, 

эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе 

общения; 

 повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: 

обогащение чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных, социальных представлений; расширение 

круга предметно-практических умений и навыков; готовность к построению целостной и 

дифференцированной картины происходящего; 

 повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям 



14  

ближайшего окружения; расширение представлений о различных представителях 

широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию 

окружающих; развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и 

понимание эмоциональных проявлений окружающих; расширение представлений о 

принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и расширение 

социального опыта. 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной 

работы проявляются в следующих достижениях: 

использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно- 

познавательном процессе и повседневной жизни; 

сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел 

основными навыками ориентировки в макропространстве; 

имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 

обобщенные), пространственные, социальные представления; 

проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

способен к проявлению социальной активности; 

способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП ООО призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
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ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, 

формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП ООО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабовидящих 

обучающихся. 

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП ООО являются 

значимыми для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях. К таким 

интегративным показателям в соответствии со ФГОС ООО относятся: 

сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные 

способы деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 

ориентироваться в макропространстве; 

сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и 

явлениях окружающей жизни; 

проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

бытовых вопросах); 

сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства 

общения; 

способность к проявлению социальной активности; 

способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 

готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно- 

познавательной деятельности и повседневной жизни. 
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Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования экологической культуры, 

Здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 
В настоящее время большое значение отводится формированию экологической 

культуры и здоровому образу жизни у обучающихся. 

В школьный период происходит наиболее интенсивный рост и развитие, 

формирование здоровья на всю оставшуюся жизнь, организм ребенка наиболее 

чувствителен к экзогенным факторам окружающей среды. Отделить понятия «здоровье» 

и «экология» очень сложно, так как они тесно связаны друг с другом. 

Перед обществом стоит вопрос о необходимости изменения своего отношения к 

природе. Задача общеобразовательной школы состоит в том, чтобы сформировать 

определенный объем знаний по экологии, норм и правил поведения в природе. 

Экологическая культура – это важная неотъемлемая часть общей культуры человека, 

охватывающая те стороны его мышления и деятельности, которые связаны с природной 

средой. 

Немаловажное значение школа отводит формированию у обучающихся установок на 

здоровый и безопасный образ жизни, который бы позволил им сохранить свое здоровье. 

Здоровый образ жизни – это устойчивый стереотип поведения человека, 

направленный на сохранение и укрепление здоровья, продление жизни. Это поведение 

человека, отражающее определенную жизненную позицию, основано на выполнение 

норм, правил и требований личной гигиены. Степень желания и умения вести ЗОЖ и 

представляет собой культуру здорового образа жизни человека. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у учащихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных 

видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 

нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у учащихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о 

рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 
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Третий комплекс мероприятий формирует у учащихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса учащиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у учащихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля учащиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать 

свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 

(учебной и внеучебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений учащихся о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 

адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального 

состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 

для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с 

разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально 

проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие 

способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

Программа формирования экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования представлений об основах 

экологической культуры личности обучающегося на примере экологически 

целесообразного поведения в быту и природе, знаний, установок и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Целью программы является создание здоровьесберегающей среды, экологической 

культуры, способствующей развитию личности обучающегося посредством 

формирования условий, способствующих ЗОЖ, экологически целесообразного поведения 

в природе. 
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Задачи программы: 

 сформировать у обучающихся, родителей (законных представителей) 

представление об основных компонентах культуры здоровья, экологической 

культуры и здорового образа жизни; 

 дать представление обучающимся и их родителям (законным 

представителям) о негативных факторах, влияющих на здоровье, о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от вредных 

привычек, их пагубном влиянии. 

Программа объединяет и согласовывает работу педагогического коллектива по 

формированию здорового образа жизни, экологической культуры обучающихся, их 

родителей, что выходит за рамки только физического воспитания. Она охватывает 

вопросы закаливания, борьбы с вредными привычками, досуга. Значительную роль в 

реализации программы играет семья ребенка, его родители, находящиеся в тесном 

контакте со школой. 

Направления программы: 

 Работа с обучающимися; 

 Работа с родителями. 

 

Содержание программы формирования экологической культуры, культуры 

здорового образа жизни 

 

Направление 1 

«Работа с обучающимися» 

Базовые национальные ценности: гражданственность, здоровье, экологическая 

культура, безопасность человека. 

Ключевые дела: 

 Спортивные праздники, соревнования по различным видам спорта (в том 
числе и совместно с родителями); 

 Спортивные викторины, викторины по ЗОЖ, 

 Экологические акции, конкурсы, выставки; 

 Декада «Безопасная дорога»; 

 Акция «Мы за здоровый образ жизни!»; 

 Экологические десанты 

 

Направление 2 

«Работа с родителями (законными представителями)» 

Базовые национальные ценности: гражданственность, здоровье, экологическая 

культура, безопасность человека. 

Ключевые дела: 

 Совместно проведенные спортивные соревнования; 

 Проект «Классная клумба!»»; 

 Декада ЗОЖ; 

 Акция «Весенняя Неделя Добра». 

 Поход «Всем народом – на природу»; 
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Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся включает совокупность следующих методических правил: 

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся строится, в первую очередь, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 

(деятельность, общение)и воспитательной деятельности педагогических 

работников, а с другой – на изучении индивидуальной успешности выпускников 

школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели 

и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, 

задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением 

школы, традициями, укладом школы; 

 комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль за 

деятельностью педагогов, а на совершенствование процессов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся; 

 мониторингу придаётся общественно-административный характер, включив и 

объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога); 

 мониторинг предлагает чрезвычайно простые, формализованные процедуры 

диагностики; 

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объемработы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в 

повседневной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих 

реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, 

модернизировав их в контексте ФГОС; 

 педагоги школы не могут исключительно отвечать за результаты духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, успехи и серьезные 

упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным учащимся (школа, коллектив, 

учащийся могут сравниваться только сами с собой); 

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

школы). 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся включает следующие элементы: 

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на предмет 

следования требованиям ФГОС и учета специфики школы (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные 

ресурсы); 

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию учащихся; 

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и 

программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 
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на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря 

деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), 

отдельных учащихся. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами учащиеся; 

вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 

продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (развитость 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека, развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
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2. 2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы 

обучения, в том числе, с использованием дистанционных технологий. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность 

к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 
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 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 
поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 
родителям (законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ 

основного общего образования, дополнительных образовательных программ; 

 создание безбарьерной среды для получения качественного образования и 
формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность 
к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ- 

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

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

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи.Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, 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) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и 

интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

социально- психолого -педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
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возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

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

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

 

Направление 

работы 

Основное содержание Исполнители 

 

Диагностическая 

работа 

 выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего 

образования; 

 разработка индивидуального 

образовательного маршрута ребёнка с ОВЗ в 
рамках образовательного учреждения; 

 проведение комплексной социально- 

психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом 

развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, 
познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и 
условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня 
социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за 

уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного 

общего образования). 

педагог-психолог 

 

 

 

педагог-психолог 

педагог-психолог 

 
 

педагог-психолог 

 

 

педагог-психолог, 

 
 

социальный 

педагог 

 
 

педагог-психолог 

педагог-психолог 

  реализация комплексного индивидуально 

ориентированного  социально-психолого- 

педагог-психолог 
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Коррекционно- 

развивающая работа 

педагогического в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организация и проведение индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекция и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной 

автономии; 

 формирование способов регуляции 
поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального 
самоопределения; 

 формирование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

 социальная защита ребёнка в случаях 
неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

педагог-психолог 

педагог-психолог 

 

педагог-психолог 

 

 

педагог-психолог 

педагог-психолог 

 

педагог-психолог 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

педагог-психолог 

 

Консультативная 

работа 

 выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов 

по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

педагог-психолог 

 
 

педагог-психолог 

педагог- психолог 
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  консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

 

педагог- психолог 

 

Информационно- 

просветительская 

работа 

 информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников; 

 различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально- 

типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

педагог- психолог 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
педагог- психолог 

 
 

Характеристика содержания программы 

 

Диагностическая работа: 
 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Первичная 

диагностика 

Создание  банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

Наблюдение, логопедическое 

и психологическое 

обследование; 
анкетирование   родителей, 

сентябрь 
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 помощи. беседы с педагогами  

Диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Получение 

объективных сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов  разного 

профиля, создание 

диагностических 
"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(речевой карты, протокола 

обследования) 

сентябрь 

Определение 

уровня 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации  об 

организованности 

ребенка,   умении 

учиться, особенности 

личности,  уровню 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 
октябрь 

 

 

Коррекционно-развивающая  работа 
 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную программу 

по предмету. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Составление расписания 

индивидуальных занятий. 

2. Проведение коррекционно- 

развивающих занятий. 

3. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

в течение года 

Создание условий 
для сохранения и 

 Разработка рекомендаций 
для педагогов, учителя, и 

в течение года 
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укрепления  родителей по работе с  

здоровья детьми с ОВЗ. 

обучающихся с Внедрение 

ОВЗ, детей- здоровьесберегающих 

инвалидов технологий в 
 образовательный процесс 
 Организация и  проведение 
 мероприятий, направленных 
 на сохранение, 
 профилактику здоровья и 
 формирование навыков 
 здорового и безопасного 
 образа жизни. 
 Реализация 
 профилактических программ 

 

Консультативная работа 
 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Сроки 

проведения 

Консультирован 

ие педагогов 

1.Рекомендации, 
приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальные, 
групповые, тематические 

консультации 

в течение года 

Консультирован 

ие обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 
помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы 

с ребенком 

Индивидуальные, 
групповые, тематические 

консультации 

в течение года 

Консультирован 

ие родителей 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы 

с родителями 

Индивидуальные, 
групповые, тематические 

консультации 

в течение года 
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Информационно-просветительская  работа 
 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

Организация работы 

семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

в течение года 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников  по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

в течение года 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 
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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 индивидуальных планов общего образования и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка.

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с ограниченными возможностями здоровья;

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;

 сотрудничество с родительскойобщественностью.

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе, по общей образовательной программе основного 

общего образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и 

(или) дистанционной форм обучения. Варьируется степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики
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нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм);

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях;

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития1.

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

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

учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития введены в штатное расписание 

ставки педагогических (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) и 

медицинский работник. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют учителя, обладающие 

необходимыми знаниями в области особенностей психофизического развития различных 

категорий детей-инвалидов, а также в области методик и технологий организации 

образовательного процесса для таких детей в очной и дистанционной формах. 

Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детей-инвалидов с 

использованием   дистанционных   образовательных   технологий   обеспечено 

 



33  

предварительное прохождение учителями курсов повышения квалификации (не менее 72 

часов) по указанной тематике. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально- 

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно- 

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

При организации дистанционного обучения обеспечивается подключение мест 

проживания детей-инвалидов и рабочих мест учителей к сети Интернет, а также 

оснащение их комплектами компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, 

оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики 

нарушений развития обучающихся с ограниченным возможностям здоровья. 

С учетом технических возможностей, при наличии согласия образовательного 

учреждения и педагогического работника рабочее место педагогического работника 

оснащается аппаратно-программным комплексом и обеспечивается доступом к сети 

Интернет в образовательном учреждении или непосредственно по месту проживания 

педагогического работника. 

Аппаратно-программный комплекс передается участникам образовательного 

процесса на договорной основе во временное безвозмездное пользование: 

 в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места 

педагогического работника соответствующий договор заключается с образовательным 

учреждением;

 в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места ребенка- 

инвалида соответствующий договор заключается с его родителями (законными 

представителями).

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 
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психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО. Коррекционная работа осуществляется во 

внеурочное время. Объем и содержание определяются в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению 

проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней общей общеобразовательной школе или в 

учреждении профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего общего образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Особое место на ступени основного общего образования принадлежит 5-9 классам.  
 

Учебный план основного общего образования на основе ФГОС ООО 

Учебный план основного общего образования на основе ФГОС ООО 

 

на 2022-2023 учебный год 6а класс 

 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

6а,6 б 

Всего 

часов в 

год 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 5,5 187  

В т.ч. внутрипредметный модуль «Русская речь»  - 26 ч. 

Литература 2,75 94 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Живое слово»  - 34 часов в год 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 17 

Родная  литература 0,25 8 

Иностранный язык Иностранный язык 3 102 

Вт.ч. внутрипредметный модуль  «Разговорная практика»- 33ч. 

   

Математика и информатика Математика 5 170 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Математика в задачах» - 34 ч. 
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Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Мы- россияне»   - 12 ч. 

История России. Всеобщая история 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Историческое исследование» -17ч. 

География 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Школа географа следопыта»» 12 ч

  

Естественно-научные предметы Биология 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль  «Природа родного края» -12ч. 

Искусство Музыка 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Гармония» -14 

ИЗО 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль – 12ч. «Национальный орнамент» 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

* 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Баскетбол»** - 20 ч. «Строевая 

подготовка»** - 10 ч 

Технология Технология 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «VRAR»  - 36 ч.  

Итого: 29 986/272 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Второй иностранный язык 1 34 

Итого: 1 34 

Всего: 30 1020/306  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включая внутрипредметные 

модули (30%) 

306 

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти дневной недели 30 1020 

 

Кадетский компонент** 

 

 

Учебный план основного общего образования на основе ФГОС ООО 

Учебный план основного общего образования на основе ФГОС ООО 

 

на 2022-2023 учебный год 6б класс 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

6а,6 б 

Всего 

часов в 

год 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 5,5 193 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Русская речь»  - 26 ч. 

Литература 2,75 96 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Живое слово»  - 34 часов в год 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 17 

Родная  литература 0,25 8 

Иностранный язык Иностранный язык 3 102 

Вт.ч. внутрипредметный модуль  «Разговорная практика»- 33ч. 

   

Математика и информатика Математика 5 170 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Математика в задачах» - 34 ч. 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Мы- россияне»   - 12 ч. 

История России. Всеобщая история 2 68 
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В т.ч. внутрипредметный модуль «Историческое исследование» -17ч. 

География 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Школа географа следопыта»» 12 ч

  

Естественно-научные предметы Биология 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль  «Природа родного края» -12ч. 

Искусство Музыка 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Гармония» -14 

ИЗО 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль – 12ч. «Национальный орнамент» 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

* 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Баскетбол»** - 30 ч. 

Технология Технология 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «VRAR»  - 36 ч.  

Итого: 29 1020/272 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Второй иностранный язык 1 34 

Итого: 1 34 

Всего: 30 1020/306 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включая внутрипредметные 

модули (30%) 

306 

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти дневной недели 30 1020 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования на основе ФГОС ООО 

на 2022-2023 учебный год 7 класс 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю, 

классы 

7 а, 7б 

Всего часов 

в год 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

Русский язык и литература 

 

 

Русский язык  4 136 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Занимательная грамматика»  - 20ч. 

Литература 2 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 17 

Родная  литература 0,5 17 

Иностранный язык Иностранный язык 3 102 

Вт.ч. внутрипредметный модуль  «Разговорная практика»- 34ч. 

   

Математика и информатика Алгебра 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Математический практикум» - 35ч  

Геометрия 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Моделирование в процессе решения 

задач» -7ч. 

Информатика 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль «3D моделирование» - 18ч 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Открой в себе личность»   - 14 ч. 

История России. Всеобщая история 2 68 
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В т.ч. внутрипредметный модуль «Историческое исследование» -19ч. 

География 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Школа географа следопыта»» 17ч  

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль  «Природа родного края» -14ч.  

Физика 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Физика в жизни и технике» -10ч. 

Искусство Музыка 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль -  «Гармония»14 ч. 

ИЗО 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль -  «Национальный орнамент»14 ч. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

* 

Физическая культура Физическая культура 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Спортивные игры» - 24 ч. 

Технология Технология 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «VRAR»  - 18 ч. 

Итого: 30 1020/258 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Алгебра 1 34 

Биология 1 34 

Итого: 2 68 

Всего: 32 1088/326 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включая внутрипредметные 

модули (30%) 

336 

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти дневной недели 32 1120 

 

Учебный план основного общего образования на основе ФГОС ООО 

на 2022-2023 учебный год 8А  классе 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество 

часов в неделю 

Классы 

 8 а, 8б 

Всего 

часов в 

год 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

Русский язык и литература 

 

 

Русский язык 4 136 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Занимательная грамматика»  - 20ч. 

Литература 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Творческая мастерская»  - 8 часов в год 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 17 

Родная  литература (русская) 0,5 17 

Иностранный язык Иностранный язык 3 102 

Вт.ч. внутрипредметный модуль  «Разговорная практика»- 34. 

Математика и информатика Алгебра 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Математический практикум» - 30ч. 

Геометрия 2 68 

Информатика 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Алгоритмизация и программирование» 

- 17 ч.  

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Открой в себе личность»   - 12 ч. 

История России. Всеобщая история 2 68 
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В т.ч. внутрипредметный модуль «Историческое исследование» -17ч. 

География 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Школа географа следопыта»» 17ч  

Естественно-научные предметы Биология 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль  «Основы ЗОЖ» -17ч.  

Физика 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Физика в жизни и технике» -10ч. 

Химия 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Лаборатория» -17ч. 

Искусство    

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Истоки 1 34 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Строевая подготовка» ** - 10ч. 

«Баскетбол» - 21 ч. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности** 

1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Основы медицинских знаний и 

здоровый образ жизни» - 17ч. 

Технология Технология 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Геоинформатика и аэрофотосъемка»»  

- 18 ч. 

Итого: 33 1122/265 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Алгебра 1 34 

Финансовая грамотность 1 34 

Черчение 1 34 

Итого: 3 102 

Всего: 36 1224 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включая внутрипредметные 

модули (30%) 

367 

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной недели 36 1224 

 

 

Кадетский компонент** 

 

Учебный план основного общего образования на основе ФГОС ООО 

на 2022-2023 учебный год 8-Б класс 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество 

часов в неделю 

Классы 

  8б 

Всего 

часов в 

год 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

Русский язык и литература 

 

 

Русский язык 4 136 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Занимательная грамматика»  - 28ч. 

Литература 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Творческая мастерская»  - 8 часов в год 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 17 

Родная  литература (русская) 0,5 17 

Иностранный язык Иностранный язык 3 102 

Вт.ч. внутрипредметный модуль  «Разговорная практика»- 34. 

Математика и информатика Алгебра 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Математический практикум» - 30 ч. 
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Геометрия 2 68 

Информатика 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Алгоритмизация и программирование» 

- 17 ч.  

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Открой в себе личность»   - 12 ч. 

История России. Всеобщая история 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Историческое исследование» -17ч. 

География 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Школа географа следопыта»» 17ч  

Естественно-научные предметы Биология 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль  «Основы ЗОЖ» -17ч.  

Физика 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Физика в жизни и технике» -10ч. 

Химия 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Лаборатория» -17ч. 

Искусство    

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Истоки 1 34 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Баскетбол» - 31ч. 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Основы медицинских знаний и 

здоровый образ жизни» - 17ч. 

Технология Технология 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Геоинформатика и аэрофотосъемка»»  

- 18 ч. 

Итого: 33 1122/265 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Алгебра 1 34 

Финансовая грамотность 1 34 

Черчение 1 34 

Итого: 3 102 

Всего: 36 1224 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включая внутрипредметные 

модули (30%) 

367 

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной недели 36 1224 

 

Учебный план основного общего образования на основе ФГОС ООО 

на 2022-2023 учебный год 9-е классы 

 

Образовательные области Учебные предметы 

 

Количество 

часов в неделю 

Классы 

 9 а, 9б 

Всего часов в 

год 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Комплексный анализ текста»  - 24ч. 

Литература 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль  ««Творческая мастерская»-10ч.  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Родная  литература (русская) 0,5 17 

Иностранный язык Иностранный язык 3 102 
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Вт.ч. внутрипредметный модуль  «Разговорная практика»- 32. 

Математика и информатика Алгебра 4 136 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Математический практикум» - 17 ч. 

Геометрия 2 68 

Информатика 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Алгоритмизация и программирование» - 

17ч 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Открой в себе личность»   - 11 ч. 

История России. Всеобщая история 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «История западной России. 

Калининградская область» -10ч. 

География 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Школа географа следопыта»» 12ч  

Естественно-научные предметы Биология 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль  «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» -10ч.  

Физика 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Физика в жизни и технике» -10ч. 

Химия 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Лаборатория» -10ч. 

Искусство    

 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

   

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Баскетбол» - 34 ч. 

Технология  

Итого: 31 1054/197 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

ОБЖ 1 34 

Черчение 1 34 

Курсы по выбору 3 102 

Итого: 5 170 

Всего: 36 1224 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включая внутрипредметные 

модули (30%) 

367 

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной недели 36 1224 
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2.3.2. Система условий реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 

для слабовидящих обучающихся 

 

Система условий реализации АООП ООО в МКОУ МБОУ МОШ № 4  в 

соответствии с требованиями Стандарта (далее – система условий) разрабатывается 

на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Требования к условиям реализации АООП ООО для слабовидящих 

обучающихся характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и 

иные реализации АООП ООО. 

Результатом реализации АООП ООО должно быть создание образовательной 

среды: 

• обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для слабовидящих обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья слабовидящих обучающихся; 

• преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

возрастным психофизическим особенностям развития слабовидящих обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам 

образовательной среды, обеспечивающей: высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для всех обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества; духовно-нравственное развитие, 

воспитание слабовидящих; охрану и укрепление их физического, психического и 

социального здоровья; коррекцию нарушений развития и профилактику 

возникновения вторичных отклонений развития у слабовидящих. 

В целях обеспечения реализации АООП ООО для слабовидящих 

обучающихся в МБОУ СОШ № 4 создаются условия, обеспечивающие 

возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения АООП ООО всеми 

слабовидящими обучающимися; 

• выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, 

студий и кружков, и через использование возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

• расширения социального опыта и социальных контактов слабовидящих, в 

том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 
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• учета особых образовательных потребностей, характерных для 

слабовидящих обучающихся; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

АООП ООО, формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии 

с запросами слабовидящих обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой образовательной организации; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, тифлотехнических средств обучения и средств 

обучения, соответствующих особым образовательным потребностям слабовидящих; 

• обновления содержания АООП ООО, методик и технологий ее реализации в 

соответствии  с динамикой развития системы образования, запросов 

слабовидящих обучающихся и их родителей (законных представителей); 

• эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования; 

• эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся при 

поддержке педагогических работников. 
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Приложение 

Требования к единому орфографическому режиму в основной школе 

для слабовидящих обучающихся 

Тетради для текущих работ. 

Тетрадь для контрольных работ. 

Тетрадь для творческих работ, так как изложение и сочинение относятся к 

работам творческого характера. 

При оформлении классной работы необходима запись числа, названия работы и 

темы. 

При оформлении домашней работы необходима запись названия вида работы. 

Исправление ошибок слабовидящими обучающимися. 

 
Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, аккуратно зачеркиваются 

карандашом или ручкой один раз и сверху или рядом записывается другой вариант 

ответа. 

Не допускается: перечеркивать ошибки несколько раз; исправлять, написав жирно 

правильную букву прямо в слове. 

Исправление ошибок учителем. 

 
Учитель обязан регулярно осуществлять проверку тетрадей с целью установки 

наличия работ; качества выполнения заданий, подлежащих оцениванию; выявления 

ошибок, допускаемых обучающимися, и принятия мер по их устранению. 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, учитель подчеркивает, 

зачеркивает, подписывает правильный ответ; выносит поясняющие пометки на поля. 

Отметка за работу ставится справа, высотой в рабочую строку красной ручкой. 

В рабочих тетрадях допускаются оценочные суждения, сделанные учителем. 
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