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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

является документом, определяющим организационно- управленческие    и 

содержательно деятельностные составляющие образовательной деятельности на 

уровне основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1.) с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников     образовательных отношений. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее АООП ООО ЗПР) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» городского округа город Агидель РБ (далее – МАОУ 

СОШ № 2 г.Агидель) предусматривает: 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему проектно-

исследовательских технологий, активной социальной практики; 

- участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- проектирование образовательного процесса на принципах системно -

деятельностного подхода; 

- создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности. 

АООП ООО ЗПР предоставляется для ознакомления всем участникам 

образовательного процесса (родителям (законным представителям), 

обучающимся, педагогическим работникам) как основа договора о 

выполнении обязательств всеми участниками образовательного процесса по 

достижению качественных результатов на каждом уровне образования. 

Для реализации АООП основного общего школьного образования 

определяется нормативный срок – 5 лет, который связан с двумя этапами возрастного 

развития: 

• первый этап – 5-6 классы, как образовательный переход от младшего школьного к 

подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной 

образовательной     траектории в     зависимости от     разных видов     деятельности, 

обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с одного 

уровня образования на другую; 

• второй этап – 7-9 классы, как этап самоопределения подростка через опробирования 

себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 

индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, 

наличие личностно значимых образовательных событий, что приведет к становлению 

позиции, как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и 

границы возможный видений в изучаемых дисциплинах. АООП ООО ЗПР МАОУ СОШ 

№ 2 г.Агидель разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей среднего школьного возраста 

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и системно- деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания особого учебного плана для детей с ЗПР. Применение 

дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО обеспечивает 

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

Системно - деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; признание решающей роли 

содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР МАОУ СОШ № 2 

г.Агидель 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 воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП основного 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 

развития; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной 

им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Цель реализации АООП ООО ЗПР - обеспечение выполнения требований 

ФГОС ООО посредством создания условий для максимального удовлетворения 
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особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП ООО 

ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

• обеспечение возможности получения дальнейшего образования, в том числе и 

профессионального; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной     работы, организацию     художественного     творчества и др. с 

использованием системы работы клубов, секций, кружков внеурочной деятельности, 

проведение спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 

Общая характеристика адаптированной основной образовательной  программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) (вариант 7.1) 

МАОУ СОШ № 2 г.Агидель разработана в соответствии с требованиями ФЗ-273 

«Закона об образовании в Российской Федерации», требований СанПин, ФГОС 

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АОП основного общего образования, на основе ООП ООО. 

Данная программа предполагает, что обучающийся с ЗПР получит 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья и в те же сроки. 
АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - ООП ООО). 

Требования к структуре АООП ООО (в том числе соотношению обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их 

объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному 

стандарту основного общего образования (далее - ФГОС ООО). Адаптация 

программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам 

освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП
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ООО. Обязательными условиями реализации АООП ООО ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа педагога 

и психолога с учетом индивидуальных образовательных потребностей. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

АООП ООО ЗПР формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11—15 лет. 

Обучающиеся с ЗПР- это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

учащихся. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития обучающегося с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении основного 

общего образования в      систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ основного общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по 

АООП ООО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом. 

АООП ООО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим уровня психофизического 
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структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
 

развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной 

саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 

признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории 

обучающихся могут     отмечаться     признаки     легкой органической недостаточности 

центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической 

истощаемости     с     сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 

характеристик, у учащихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции      в сферах пространственных      представлений,      зрительно-моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом 

наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 
 
 
 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между уровнями образования; 

 получение основного общего образования в условиях образовательных организаций 
общего адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а 

также специальной психокоррекционной помощи, направленной на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 
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обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать 

помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество 

с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Для осуществления коррекционной работы созданы необходимые условия для 

получения качественного образования детьми с ЗПР и оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических подходов. 

1. Медико-педагогическая и социальная помощь включает в себя: 

педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

2. Создана система внеурочной деятельности. 

При реализации АООП основного общего образования используются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии 

дифференцированного, индивидуального обучения.  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной программы основного 

общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП основного общего образования соответствуют ФГОС основного 

общего образования и прописаны в Основной образовательной программе основного 

общего образования МАОУ СОШ № 2 г.Агидель (далее ООП ООО). 

Планируемые результаты освоения Программы коррекционной работы 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и     обеспечивающих становление социальных     отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в умении: 

– различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

– обратиться к учителю при затруднениях в учебной деятельности, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю (понимаю или не понимаю); 

– написать при необходимости СМС-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся в: 

– расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел; 

– расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

– умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения цели; 

– умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

– умении получать и уточнять информацию от собеседника, в освоении культурных 

форм выражения своих чувств. 

3. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся в: 

– расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

– адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

– расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы (двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др.); 

– расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

в пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 

– умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и школе; 
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– умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

– развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

– развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

– накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

– умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

– умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

– способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

4. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся в: 

– знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 

с близкими в семье, с учителями и учениками в школе, со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

– освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства (отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др.); 

– освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

– умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

– умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

– умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты коррекционной работы в рамках АООП должны отражать: 

– способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

– способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

– способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

– стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

– умение ставить и удерживать цель деятельности, планировать действия, определять 

и сохранять способ действий, использовать самоконтроль на всех этапах деятельности, 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности, оценивать процесс 

и результат деятельности; 

– сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

ООО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

– сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического         развития планируемых результатов         освоения 

адаптированной основной программы основного общего образования 

Целью Системы оценки является ориентация образовательной деятельности на 

достижение Планируемых результатов освоения АООП ООО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью. Поэтому основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

МАОУ СОШ № 2 г.Агидель в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя 

оценка включает: 

 стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов и 

каждой из указанных выше процедур описаны в ООП ООО МАОУ СОШ № 2 

г.Агидель Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, реализуемый путем: 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, творческих работ, самоанализа и самооценки, наблюдения, испытания 

(тесты) и др.). 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 
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невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах 

установленных федеральными нормативными документами. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом     особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с 

ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП ООО, осуществляется в 

полном соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы опора делается на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 
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 эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. 

мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность,

 диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых       результатов

 освоения       обучающимися       программы коррекционной работы, но и 

вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. в 

целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно используется все три формы мониторинга: стартовая, 

текущая и итоговая диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на уровне основного образования. при 

использовании данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной     динамики) или     неуспешности     (отсутствие     даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. данные экспресс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на определенном уровне обучения), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучал, кто 

обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. задачей такой экспертной 

группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи и близких. 
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         Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным     показателям,     свидетельствующей об     ослаблении     (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося с согласия родителей (законных 

представителей) направляют на повторное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы не выносятся на итоговую оценку. 
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II. Содержательный раздел 
 
 

Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-

нравственного развития,     воспитания и социализации обучающихся;     программа 

внеурочной деятельности соответствуют ФГОС основного общего образования и детально 

описаны в ООП ООО МАОУ СОШ № 2 г.Агидель 
 

2. Программа коррекционной работы 
 

2.1.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 
 

Программа коррекционной работы непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом 

типе нарушения у учащихся с ОВЗ. 

Программа обеспечивает: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех 

детей с особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности; 

 использование адаптированных образовательных программ основного общего 

образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений, 

специальных учебных и дидактических пособий; 

 соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 

медицинских работников; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую 

техническую помощь. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования обучающихся с ОВЗ: 

 направлена на создание системы комплексной помощи детям с ЗПР, коррекцию 

недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию; 

 ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. 

Цель     программы     коррекционной     работы     заключается     в     определении 

комплексной     системы     психолого-медико-педагогической     и     социальной     помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной общеобразовательной программы  
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на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в 

развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачами Программы коррекционной работы являются: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими АООП ООО; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление педагогической, психологической, логопедической, социальной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (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, 

получение 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; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

правовым и другим вопросам 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принципы Характеристика принципов 

Преемственность. Обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к уровню 

основного общего образования, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

ООП ООО, необходимых обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования 

Системность. 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 ребенка. 

Непрерывность. Гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 
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Соблюдение 

интересов ребенка. 

Определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка 

Учет 

индивидуальных 

особенностей 

Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью 

интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других 

черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. 

Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся 

ощущения, восприятие, мышление, память, воображение,          

интересы, склонности, способности, темперамент, характер. 

Индивидуальные особенности влияют на развитие личности 

Принцип 

деятельностного 

подхода 

Задает направление коррекционной работы через организацию 

соответствующих видов деятельности ребенка. 

Принцип 

нормативности 

развития 

Заключается в учете основных закономерностей психического 

развития и значения последовательности стадий развития для 

формирования личности ребенка. 

Данный принцип постулирует существование некоторой 

«возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. 

Согласно этому принципу коррекционная работа осуществляется 

по следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо 

сделать, чтобы было должное. 

Принцип 

педагогической 

экологии 

Заключается в том, что родители и педагоги должны строить свои 

отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на 

безоценочном отношении независимо от преобладания в нем 

сильных или слабых сторон, на педагогическом оптимизме и 

доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, прав 

и свобод. 

Рекомендательный 

характер оказания 

помощи 

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) 
 
 

2.1.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы 
 

Основные направления коррекционной работы: 

диагностическое, 

коррекционно-развивающее, 

консультативное, 

информационно-просветительское 

Характеристика содержания. 
Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений     в     психическом     и/или физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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 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). 
 

№ Задачи Содержание 

деятельности в ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1. Комплексный сбор 

сведений о ребёнке на 

основании 

диагностической 

информации от 

специалистов разного 

профиля 

Изучение 

особых 

образовательн

ых 

потребностей 

Педагоги Сентябрь 

2. Своевременное выявление 

детей, нуждающихся в 

специализированной 

помощи. Диагностика 

отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей 

адаптации. 

Проведение 

психологической 

диагностики по 

изучению уровня 

развития 

психологических 

качеств школьника. 

Проведение 

педагогической 

диагностики по 

изучению уровня 

адаптации школьника 

Педагоги Сентябрь 

Октябрь 

3. Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

выявление его резервных 

возможностей. Изучение 

адаптивных возможностей и 

уровня социализации 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

Проведение 

углубленного 

диагностического 

обследования. 

Психологическое 

обследование 

учащихся в период 

перехода из 

начального в среднее 

звено обучения. 

Педагоги Ноябрь -

март 

4. Изучение развития 

эмоционально- волевой 

сферы и личностных 

особенностей 

обучающихся. Изучение 

Диагностика 

семейной и 

социальной ситуации 

развития. 

Педагоги В течение 

учебного 

года 
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 социальной ситуации 

развития и условий 

семейного воспитания 

ребёнка 

   

5. Системный 

разносторонний 

контроль специалистов 

за уровнем и динамикой 

развития ребёнка. 

Динамическое наблюдение 

за учащимися  

Педагоги В течение 

учебного 

года 

6. Анализ успешности 

коррекционно -

развивающей работы 

Проведение повторного 

обследования, выявление 

динамики развития 

учащихся 

Педагоги Апрель -

май 

 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития и рекомендациями ПМПК; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 
психокоррекцию его поведения; 

 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; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

 

№ Задачи Содержание 

деятельности в ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Выбор оптимальных для 

развития ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

коррекционных 

программ/методик, 

методов и приёмов 

Определение программы 

индивидуальной 

траектории развития  

Администрация 

Педагоги 

В течение 

года 
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 обучения в соответствии с 

его особыми 

образовательными 

потребностями. 

   

2 Организация и проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых коррекционно 

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения. 

Коррекция и развитие 

высших психических 

функций. Развитие 

эмоционально волевой и 

личностной сфер ребёнка 

и психокоррекцию его 

поведения. 

Педагоги 

Родители 

В течение 

года  

3 Формирование 

универсальных учебных 

действий и коррекция 

отклонений в развитии. 

Системное воздействие 

на учебно-

познавательную 

деятельность ребёнка в 

динамике 

образовательного 

процесса. Динамическое 

наблюдение за 

учащимися  

Администрация 

Педагоги 

В течение 

года 

4 Социальная защита 

ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий 

жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов. 

Педагоги 

Социальный 

педагог 

В течение 

года 

 
Консультативная работа включает: 

 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 
 

№ Задачи Содержание 

деятельности в ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с обучающимся с 

Определение стратегии 

сопровождения 

учащихся. 

Администрация 

Педагоги 

Родители 

В течение 

года 
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 ограниченными 

возможностями здоровья. 

   

2 Консультирование 

специалистами педагогов 

по выбору индивидуально-

ориентированных методов 

и приёмов работы с 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Изучение запросов по 

оказанию методического 

сопровождения и 

практической помощи 

педагогам. Организация 

по вопросам 

сопровождения 

учащихся:  

-консультаций для 

педагогов;  

- выступлений на 

педагогических советах, 

 -заседаниях школьных 

методических 

объединениях; мастер-

классов;  

- обучающих семинаров 

практикумов 

Педагоги В течение 

года 

3 Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Организация 

индивидуальных 

консультаций. 

Подготовка и 

представление учащихся 

на ПМПК 

Администрация 

Педагоги 

Родители 

В течение 

года 

 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы); 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

Требования к условиям реализации программы. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в 

общеобразовательном классе или интегрированном классе, по общей образовательной 

программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с 

использованием надомной и (или) смешанной (с использованием электронного обучения) 

форм обучения. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, 
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 вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (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); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы диагностические, коррекционно-развивающие программы (психолога, 

логопеда,        педагога), инструментарий,        необходимый для        осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ. 

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 в штатном расписании 

образовательной организации есть ставки педагогических работников: учителя-логопеда, 

педагога-психолога, социального педагога. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. В центре систематически ведется работа, направленная на 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Материально-техническое обеспечение: 
Создана надлежащей материально- технической база, позволяющая обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения: 

 медицинский кабинет; 

 кабинет социального педагога  

 библиотека; 

 спортивный зал; 

 спортивная площадка; 

 спортивное оборудование; 
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 столовая. 

В центре имеется оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, 

для организации коррекционных и реабилитационных занятий. 

В плане спортивно-оздоровительной работы центра - организация спортивных и 

массовых мероприятий. В столовой организовано двухразовое питание, имеется буфетное 

обслуживание. Разработана система оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение 
Обеспечен доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к информационной образовательной среде  

электронного обучения МАОУ СОШ № 2 г.Агидель и на этой основе развитие 

технологии смешанного обучения детей, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий, к информационно-методическим        фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

В центре создана комфортная развивающая образовательная среда: 

 преемственная по отношению к уровню начального общего образования и 

учитывающая особенности организации обучения на уровне основного общего 

образования, а также специфику психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на данном уровне; 

 обеспечивающая воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 способствующая достижению целей на уровне основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

 способствующая достижению результатов освоения АООП ООО обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС ООО. 
 

2.1.2.1. Программа коррекционно-развивающих занятий по снижению уровня 

школьной тревожности обучающихся с ОВЗ 

Актуальность программы: чувство нестабильности и незащищенности, 

переживание эмоционального дискомфорта в жёстких условиях современного общества, 

расхождение между уровнем самооценки и притязаниями – эти и другие факторы 

оказывают влияние на формирование тревожности как устойчивой личностной черты у 

обучающихся. 

Школьная тревожность – это одна из типичных проблем, с которой сталкивается 

школьный психолог и учитель. В настоящее время увеличилось число тревожных детей, 

отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной 

неустойчивостью. 

Повышенная тревожность может возникнуть на любом этапе школьного обучения, 

ведь проблема усвоения учебного материала, проблема взаимоотношения в классном 

коллективе, изменение коллектива может возникнуть как в начале школьного обучения, 

так и на более поздних этапах. 

Наиболее      острые      динамические      характеристики      проблема      тревожности 

приобретает в подростковом возрасте и очень часто связана с переходом детей из 

младшего звена в среднее. Это связано со многими психологическими особенностями 

подростков, благодаря которым тревожность может закрепиться в структуре личности как 

устойчивая характеристика. Стремление учащихся к самоактуализации, критическое 

осмысление окружающего, становление образа Я и «внутренней позиции» личности 

создают условия для развития тревожности. Подросток постоянно попадает в ситуацию 
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дискомфорта, фрустрирует эмоциональная сфера, т. е. он реагирует на эту ситуацию 

негативными переживаниями, которые вызывают тревожность. 

Актуальность данной разработки обуславливается насущной потребностью в 

создании специальной коррекционно – развивающей программы для работы с 

обучающимися подросткового возраста, в связи с переходом в среднее звено и 

недостаточность практической разработанности этой проблемы в рамках 

общеобразовательного учреждения. 

Цель: научить учащихся управлять своими эмоциями, снятия страхов, коррекции 

эмоционально-волевой сферы, гармонизации межличностных отношений, укреплению 

уверенности в себе. 

Задачи: 

- работа с тревожностью, в частности со страхами проверки знаний, ответа у доски, страх 

работы с новыми преподавателями. 

- гармонизация межличностных отношений, укрепление командного духа класса; 

- укрепление уверенности в себе, воли к победе в стремлении к личным и классным 

достижениям. 

Формы и методы работы: 

 разогревающие упражнения; 

 моделирование ситуаций в ролевых играх; 

 упражнения в парах, группах; 

 мини-лекции; 

 групповые дискуссии. 

Данную программу целесообразно использовать в работе с обучающимися 5 

классов, у которых выявлен уровень школьной тревожности выше нормы. Используемое 

оборудование для занятий общедоступно и если требует, то минимальных материальных 

затрат, так как используемые материалы входят в комплект каждого школьника 

(например, цветная бумага, карандаши, альбомные листы и т.п.) При этом важно, чтобы 

коррекция носила комплексный характер и была тесно связана с тактикой воспитания, 

применяемой педагогами и родителями. 
 

2.1.2.2. Программа занятий по коррекции и развитию научно-познавательных 

способностей и осознанного мышления обучающихся с ОВЗ 

Актуальность программы: В современном мире, ситуации, характеризующиеся 

радикальными переменами во всех сферах жизни общества, ставят перед системой 

школьного образования многоаспектные проблемы, что предъявляет качественно иные 

требования к характеру и содержанию обучения. 

Приоритетным направлением общеобразовательной организации становится 

развитие творческой,     самостоятельной и свободной личности, стремящейся к 

самореализации, саморазвитию, достижению успеха в обучении. В связи с этим возникает 

необходимость поиска новых путей совершенствования учебного процесса в ОО. Это 

предполагает использование всего       спектра образовательных       возможностей, 

предусматривающих поиск инновационных форм, методов и средств, ведущих к 

превращению     учащихся в     субъект     обучения     и     обеспечивающих развитие     их 

индивидуальных и личностных качеств. Одним из возможных вариантов решения 

проблемы     является     научная     организация     учебной     деятельности     как     средства 

индивидуально-личностного развития школьников. 

Цель: расширить возможности мыслительных способностей и системного 

мышления. Сформировать культуру мышления (умственную культуру) через тренировку 

логики, наблюдательности, сообразительности, изобретательности и оригинальности 

мышления. 

Задачи: 

1. Отработка умений решения нестандартных задач.  

2. Развитие аналитических способностей. 
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3. Развитие ассоциативного мышления. 

            4. Развитие творческого мышления. 

5. Развитие активного словаря. 

Программа направлена на развитие у обучающихся научно-познавательных 

способностей, тренировку ума и осознанного мышления. 

Используемые методы и техники: беседа, лекция, наблюдение, тестирование, 

групповые и индивидуальные коррекционные занятия, индивидуальные консультации. 

Следует сказать, что описанные ниже задания, по мере необходимости, педагог-психолог 

должен адаптировать к конкретной группе детей. 

Планируемые результаты: После проведения данной программы у обучающихся мы 

ожидаем: 

- повышение уровня развития научно-познавательных способностей; - 

освоение умения осознанно мыслить; 

- развитие аналитических способностей и активного словаря; - 

научиться творчески мыслить. 

Определить результативность проведенной работы поможет сравнительный анализ 

результатов первой и итоговой диагностики, которая будет проведена после всех 

предусмотренных программой занятий. Результаты сравнительного анализа помогут 

сделать вывод о том, была ли достигнута поставленная нами цель и решены ли 

поставленные нами задачи, а так же позволит внести необходимые изменения и 

дополнения в программу, если это будет необходимо. Тематическое планирование и 

содержание программы 
 

2.1.2.3. Программа коррекции психических процессов и эмоционально-

волевой сферы учащихся с ОВЗ. 

Данная программа – это курс специальных индивидуальных и групповых занятий, 

направленных на развитие и коррекцию психических процессов и эмоционально-волевой 

сферы обучающихся с ОВЗ 8- 9 классов. Занятия проводятся по утвержденному 

расписанию, продолжительность одного занятия составляет 30 минут. 

При организации коррекционно-развивающей работы значительное внимание 

уделяется психологическим особенностям возрастных групп, индивидуальности детей, 

своеобразию их поведенческих и эмоциональных реакций. Коррекционно – развивающая 95 

работа с детьми с ОВЗ осуществляется по принципу дифференцированного и 

индивидуального подхода. Индивидуальные занятия направлены на исправление 

недостатков психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть 

использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется уровень их 

сложности. Универсальной формой коррекционных занятий является игра. 

Цель программы: коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой 

сферы детей, направленная подготовка к усвоению ими учебного материала. 

Задачи программы: 

1. Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной 

деятельности). 

2. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности. 

 3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 
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2.1.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

Психолого-медико-педагогическая помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ в МАОУ СОШ № 2 г.Агидель обеспечиваются педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, регламентируются локальными 

нормативными актами и Уставом МАОУ СОШ № 2 г.Агидель Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

В общеобразовательном учреждении создана служба, осуществляющая 

сопровождение детей с ЗПР, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его 

обучения. В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог, учителя, работающие по АООП; медицинский работник. 

Социально-педагогическое сопровождение учащихся с ЗПР в общеобразовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Социальный педагог совместно с 

педагогом-психологом участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий 

жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и 

их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог принимает участие в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав 

и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, классным руководителем 

класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их 

законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог (учитель-предметник), зам. директора по УВР, школьный 

врач (по необходимости приглашаются другие педагоги – предметники). Заседания 

консилиума проводятся по мере необходимости. 

К основным направлениям психолого-медико-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– психолого-педагогическую поддержку участников образовательных отношений; 

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

Ведётся работа по:  

 Мониторингу адаптивности учащихся 5-х классов. Выявление детей «группы 

риска»; 

 Взаимодействию с классными руководителями по выявлению обучающихся 

«группы риска»; 

 Осуществлению психологической диагностики детей с девиантным поведением 
и неуспеваемостью; 

 Разработке коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей; 
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Направление 

работы 

 

Мероприятие 
 

Форма 

проведения 

 

Сроки и регулярность 

проведения 

 
 

педагогических советах 
  

Экспертно-

методическая 

деятельность 

Выявление, анализ 

динамики              развития 

обучающихся, 

корректировка 

планирования 

коррекционной       работы, 

выработка рекомендаций 

для                        классных 

руководителей, 

разработка               раздела 

коррекционной работы в 

рамках АООП 

Индивидуальная По необходимости и в 

течение учебного года, 

ежегодно 

 
План реализации коррекционных мероприятий классным руководителем и 
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Форма проведения 
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Наблюдение динамики освоения 

ребенком учебной деятельности 

 

Индивидуальная или 

групповая 

 

Регулярно в учебном году  
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ориентированной коррекционной 

помощи 

 

Индивидуальная и 
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родителями 
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количество и периодичность 

консультаций по необходимости 
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2.1.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации 
 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в учебной урочной деятельности при освоении 

содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-

предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Освоение учебного материала 

этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов, реализуется индивидуальный подход, выбор 

дифференцированных заданий. 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности 

возможно проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников.

 Также коррекционная работа осуществляется в учебной 

внеурочной деятельности в группах класса, в группах на параллели, в группах на 

уровне образования по специальным предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные 

занятия со специалистами по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 

осуществляется по программам дополнительного образования разной 

направленности  опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие школьников с ОВЗ. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

- комплексность в определении и решении проблем

 обучающегося, предоставлении ему специализированной 

квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного

 развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

 

Организация сетевого взаимодействия 

Сетевое взаимодействие в форме совместной деятельности, направленной на 

обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья АОП ООО, осуществляется со структурным подразделением ГКУ 

Республиканской     психолого-медико-педагогической комиссии  зональной 

психолого-медико-педагогической комиссией г. Нефтекамска. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 
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 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 рекомендации по выбору специального образовательного маршрута в соответствии 

со специальными образовательными потребностями и условиями, необходимыми 

ребенку для обеспечения развития, получения образования, адаптации и 

интеграции в социум и определение варианта АООП; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

образовательным учреждениям, по вопросам воспитания, обучения и коррекции 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия     специалистов —     это     консилиумы     и     службы     сопровождения 

общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 
обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельности. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка. 
 
 

2.1.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО, 

которая предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО, 

имеют дифференцированный характер и определяются индивидуальными программами 

развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение     круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 
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Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ЗПР; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам. Обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в рамках урочной деятельности по каждому классу в соответствии с 

действующим Положением «О проведении промежуточной аттестации и формах, 

периодичности, порядке осуществления текущего контроля их успеваемости», 

утвержденным в МАОУ СОШ № 2 г.Агидель 

Обучающиеся 9х классов, освоившие основные образовательные программы 

допускаются к государственной итоговой аттестации, имеют право сдавать экзамены в 

формате ОГЭ или ГВЭ на усмотрение родителей (законных представителей) на основании 

заявления о выборе формы ГИА. 

Результатами выполнения программы коррекционной работы будут: 

 своевременное выявление обучающихся находящихся в трудной жизненной 

ситуации, «группы риска»; 

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие 

социальных норм поведения гиперактивными детьми); 

 снижение количества обучающихся «группы риска»; 

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с АООП ООО. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

Планируемые результаты: 

1.Снижен уровень тревожности обучающихся в образовательном процессе. 

2.Повышение мотивации к обучению детей с ЗПР 

3.Повышение качества усвоения предметных программ. 

4.Формируются социальные и коммуникативные компетенции. 

5.Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общественную 

жизнь. 

6.Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 

7.Рост достижений обучающих 
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III. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

         Учебный план  5 - 9 классов МАОУ СОШ № 2 городского округа  город Агидель 

Республики Башкортостан на 2018-2019 учебный год разработан на основании следующих 

нормативно-правовых документов Российской Федерации, Республики Башкортостан, 

локальны актов МАОУ СОШ № 2: 

 Конституция Российской Федерации 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

  Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений» 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644, Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577) 

  СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 г. № 26 

  Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры» 

  Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

  Конституция Республики Башкортостан 

  Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-З «Об образовании в 

Республике Башкортостан» 

  Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 

31.12.2009 г. № УП-730 

  Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-

З от 15 февраля 1999 года 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями)  

  Приказ Министерства образования и науки России от 09.065.2016года № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»  

  Устав МАОУ СОШ № 2 городского округа  город Агидель Республики Башкортостан 

 Календарный учебный график  на 2018-2019 учебный год 
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 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 2 городского округа  город 

Агидель Республики Башкортостан (приказ от 01.09.2016 г. № 165) 

           Учебный план  разработан в соответствии с  Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации», Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 

25.10.1991 г. №1807-1, Федеральным законом «О государственном языке Российской 

Федерации» от 01.06.2005 года № 53-ФЗ, Конституцией Республики Башкортостан, Законом 

Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013г. № 

696-3, Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 

15.02.1999г. № 216-з.  

            Учебный план для 5-9 классов обеспечивает исполнение ФГОС ООО и определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам. 

          Учебный план  рассмотрен на общешкольном родительском собрании (протокол от 

19.04.2018 г. № 4) ,классных родительских собраниях обучающихся 5-9 классов, согласован с 

Советом школы (протокол  от 26.04.2018 г. № 6), принят Педагогическим советом (протокол 

от 22.05.2018 г. № 11) и утвержден директором МАОУ СОШ № 2 г.Агидель  (приказ от  

28.05.2018 г.  № 77). 

       Продолжительность учебного года в 5- 9-х классах составляет 35 учебных недель. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней, продолжительность урока - 45 минут 

            Содержание образования в 5-9 классах направлено на достижение важнейших целей 

современного общего образования: 

           - формирование гражданской идентичности  обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

         -  готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

         - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

          - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

           В учебном процессе предусмотрено деление классов на группы при наполняемости 25 

человек и более во время проведения занятий по предметам: «Иностранный язык 

(английский)»,  «Информатика и ИКТ», «Родной язык», «Родная литература»,  

«Технология».         

             Изучение предмета «Русский язык» направлено на развитие речи, мышления  

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку                  

        Изучение предмета «Литература» ориентировано на формирование  и совершенствование 

всех видов речевой деятельности школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные 

виды пересказа), формирование терминологического словаря школьника, на знакомство с 

богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

     Предметы «Родной язык» и «Родная литература» направлены на формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке. Выбор родного языка определён  на основании  заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

           Предмет «Иностранный язык» формирует элементарные коммуникативные умения 

говорения, аудирования, чтения и письма; развивает речевые способности, внимание,  
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мышление, память и воображение младшего школьника; способность мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком. 

          В соответствии с требованиями ФГОС вводится изучение второго иностранного языка  

– 1 час в неделю. На основании заявлений родителей (законных представителей) выбран второй 

иностранный язык – немецкий. 

         Изучение предметов «Математика» (5-6 классы), «Алгебра»,  «Геометрия» (7-9 

классы) направлено на развитие образного и логического мышления, воображения,  

математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

         Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 

направлен на обеспечение компьютерной грамотности, изучается как самостоятельный 

учебный предмет. 

          Общественно-научные предметы («География», «История», «Обществознание») 

позволяют дать возможности формирования целостной естественно-научной картины мира, 

ориентируют обучающихся на общеучебные, общеинтеллектуальные умения и навыки, 

формируемые на межпредметной основе. 

           Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-9 классах 

направлен на воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формирование представлений о светской этике, о духовно-

нравственной культуре народов России, ее роли в истории и современности России. Выбор 

модуля определен на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Республика Башкортостан – центр духовно- нравственной культуры 

России». 
              Естественно-научные предметы («Физика», «Химия», «Биология») направлены на 

формирование умения научно объяснять процессы, явления, закономерности, проводить 

наблюдения; ставить эксперименты и интерпретировать их результаты. 

          Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в рамках предмета 

«Искусство» направлено на развитие способности эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

         Учебный предмет «Технология»  формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать  практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления школьников. 

            Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. В  содержание введены элементы физического воспитания 

обучающихся, представленные национальными видами спорта.  

         Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для изучения 

на ступени  основного общего образования в объеме по1 часу в неделю в 8-9  классе.  
           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на изучение предмета «Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан» в 5-9 классах и на организацию предпрофильной подготовки по 

предмету  «Математика» в 9 классе на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

           Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 2 городского округа  город Агидель Республики 

Башкортостан (приказ от 01.09.2016 г. № 165) 
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Учебные планы  5 – 9 классов  МАОУ СОШ № 2 г. Агидель 

на 2018-2019 учебный год  

 

Предметные области 
Учебные предметы 

 

классы  

5 6 7 8 9 Всего 

                                                                 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  1 0,5 1 0,5 0,5 3,5 

Родная литература 1 0,5 1 0,5 0,5 3,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 1 1 1 5 

Математика и информатика Математика  5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 1 1 1 5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 4 

Технология Технология  2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

ОБЖ    1 1 2 

         Итого          31 32 34 35 34 166 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

Башкирский язык  как государственный язык  

Республики Башкортостан 

1 1 1 1 1 

 
5 

 

Решение текстовых задач по математике     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  32 33 35 36 36 172 
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3.2. Календарный учебный график основного общего образования 
Календарный  учебный график  работы  МАОУ СОШ № 2 

на 2018/2019 учебный год 
 

1.  Начало учебного года   01 сентября 2018 года. 

2. Окончание учебного года 
в 1, 9, 11 классах – 22 мая 2019 г.  

в 2-8, 10 классах – 25 мая 2019 г. 

3. Начало учебных занятий  1-11-х классах - 08.30 

4. Окончание учебных занятий  
1 классы:  I четверть – 11.10;  II четверть – 11.55; III, IV четверти  – 13.05  

2,3,4 классы – 13.15  

5-9 классы – 14.10   
10-11 классы- 15.05                
5. Сменность занятий занятия проводятся в одну смену 

6. Продолжительность учебного года 
1 класс – 33 недели,    2- 8,10 классы – 35 недель,      9, 11 классы – 34 недели 

7. Режим работы школы 
1- 4 классы – 5-дневная рабочая неделя; 5-11 классы – 6-дневная рабочая неделя 

      8.    Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям  для обучающихся 1классов: 
  Дата Продолжительность 

(количество учебных  дней) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2018 г. 26.10.2018 г. 41 день 

2 четверть 06.11.2018 г. 28.12.2018 г. 39 дней 

3 четверть 09.01.2019 г. 15.03.2019 г. 

43 дня 

Дополнительные  каникулы  

с 18.02.2019 г. по 24.02.2019 г 

4 четверть 25.03.2019 г. 22.05.2019 г. 43 дня 

2) Продолжительность учебных занятий по четвертям  для 2- 4  классов: 

  Дата Продолжительность 

(количество учебных  дней) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2018 г. 26.10.2018 г. 41 день 

2 четверть 06.11.2018 г. 28.12.2018 г. 39 дней 

3 четверть 09.01.2019 г. 15.03.2019 г. 48 дней 

4 четверть 25.03.2019 г. 24.05.2019 г. 45 дней 

3) Продолжительность учебных занятий по четвертям  для 5-8 классов: 

  Дата Продолжительность 

(количество учебных  дней) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2018 г. 26.10.2018 г. 49 дней 

2 четверть 06.11.2018 г. 28.12.2018 г. 47 дней 

3 четверть 09.01.2019 г 16.03.2019 г. 58 дней 

4 четверть 25.03.2019 г. 25.05.2019 г. 54 дня 
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4) Продолжительность учебных занятий по четвертям  для 9 класса: 

  Дата Продолжительность 

(количество учебных  дней) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2018 г. 26.10.2018 г. 49 дней 

2 четверть 06.11.2018 г. 28.12.2018 г. 47 дней 

3 четверть 09.01.2019 г 15.03.2019 г. 58 дней 

4 четверть 25.03.2019 г. 22.05.2019 г. 45 дней 

5) Продолжительность учебных занятий  по полугодиям  для 10-го класса 

  Дата начала  Дата окончания  Продолжительность 

(кол-во учебных дней)  

I полугодие  01.09.2018 г. 28.12.2018 г. 96 дней 

II полугодие 09.01.2019 г 25.05.2019 г. 112 дней 

6) Продолжительность учебных занятий  по полугодиям  для 11-го класса 

  Дата начала  Дата окончания  Продолжительность  

(кол-во учебных дней) 

I полугодие  01.09.2018 г. 28.12.2018 г. 96 дней 

II полугодие 25.03.2019 г. 22.05.2019 г. 109 дней 

7)    Продолжительность каникул в течение учебного года:  

  Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в днях 

Осенние 30.10.2018г. 05.11.2018г. 7  дней 

Зимние 30.12.2018г. 08.01.2019г. 10 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся 1-ых кл 

18.02.2019г.   24.02.2019г. 7 дней 

Весенние 18.03.2019г. 24.03.2019г. 8 дней 

Праздничные выходные дни:  

11  октября – День Республики Башкортостан 

4 ноября – День народного единства 

1 января – Новый год 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

 8- 9 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

9. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-11) проводится по утвержденному 

графику без прекращения общеобразовательного процесса на основании Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МАОУ СОШ № 2 городского округа  город Агидель Республики 

Башкортостан (приказ от 01.09.2016 г. № 165) 

10. Проведение ОГЭ в 9-ых  классах  

Сроки проведения ОГЭ устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор). 

11. Проведение     ЕГЭ в 11  классе  

Сроки проведения ЕГЭ устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) 
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3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности образовательной программы АООП ООО (далее – план 

внеурочной деятельности) обеспечивает достижение планируемых результатов усвоения

 обучающимися ЗПР ООП ООО и отражает запросы участников 

образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 

ЗПР имеет коррекционно-развивающую направленность и оказывает корригирующее 

влияние на личность учащегося и заключается во всестороннем развитии учащихся с 

целью подготовки их к самостоятельной жизни и труду, занимает одно из главных мест в 

воспитании и развитии ребенка. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие познавательной активности 

детей, развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, 

навыков группировки и классификации,- нормализация учебной деятельности, 

формирование умения ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и 

самооценки, развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с 

обогащением знаниями     и     представлениями     об окружающей действительности, 

логопедическая коррекция нарушений речи, психокоррекция поведения ребенка, 

социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений, с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей Республики Башкортостан, а      также интересов 

обучающихся. 

План внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) путем анкетирования учащихся и родителей 

(законных представителей), с учетом возможностей образовательного учреждения. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения составлен по пяти 

основным направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 спортивно-оздоровительное, 

 социальное. 

Цели, задачи, принципы, направления, структура, формы, материально-

техническое, кадровое, методическое, обеспечение реализации Плана внеурочной 

деятельности детально прописаны в ООП ООО. 

Формы организации внеурочной деятельности для обучающихся ЗПР 

определяются в соответствии с коррекционно-развивающими задачами. Среди задач 

коррекционно-развивающего учебно-воспитательного направления особо выделяются и 

имеют методическую обеспеченность: 

- развитие познавательной активности детей (достигается реализацией принципа 

доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении 

учебных задач); 

- развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации; 

- нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в 

задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

- развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением 

знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

- логопедическая коррекция нарушений речи; - 

психокоррекция поведения ребенка; 

- социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного 

поведения. 
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С учетом особенностей обучающихся ЗПР внеурочная деятельность для них 

организуется в следующих формах: 

- тренинги 

- индивидуальные занятия - 

групповые занятия 

- коррекционные занятия по восполнению пробелов в знаниях - 

логопедические занятия 

- экскурсии. 
 
 

3.4. Система условий реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования 
 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации АООП ООО 
 

В МАОУ СОШ № 2 педагогическую деятельность осуществляют 27 педагогов: 

Директор – 1 

Зам.директора – 2 

Педагог-организатор - 1 

Учителя русского языка и литературы – 2 

Учителя математики –2 

Учителя истории и обществознания – 2 

Учителя физкультуры – 2 

Учителя начальных классов – 9 

Учитель биологии, химии и географии  – 1 

Учитель татарского языка и литературы – 1 

Учитель башкирского языка и литературы– 1 

Учителя английского языка – 3 

- 1 учителю присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Республики Башкортостан»; 

- 1 учитель награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 - 3 учителя награждены значком «Отличник образования Республики Башкортостан»; 

- 2 учителя - победители Всероссийского конкурса «Лучшие учителя России» в рамках 

реализации национального проекта «Образование». 

            

   Уровень квалификации учителей 

 

Всего 

педработ. 

Из них 

учителей 

Высшая Первая Без категории 

всего учит. всего  учит. всего учит. 

27 23 12 9 7 7 8 7 

 
Стаж работы Молодые 

специалисты 

Пенсионеры 

менее 2 

лет 

от 2 до 5 

лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 20 

лет 

20 и более 

лет 

2 2 4 4 15 7 5 

 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав,      ответственности и компетентности работников 

образовательного       учреждения       на основе квалификационных характеристик, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»).  
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3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО 
 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации АООП 

ООО являются (п. 25 Стандарта): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной 

деятельности на уровне основного общего образования. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: - 

индивидуальный; 

- групповой; 

- на уровне класса; 

- на уровне образовательного учреждения. 

Основные формы сопровождения: 

- профилактика; - 

просвещение; - 

диагностика; 

- консультирование; 

- коррекционно-развивающая работа. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: - 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- выявление и поддержка учащихся с ЗПР; 

- психологическое сопровождение ФГОС ООО; 

- формирование у обучающихся способности к самоопределению в выборе 

профессиональной деятельности; 

- взаимодействие с ученическим самоуправлением и его поддержка. 
 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации АООП ООО 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании МАОУ «Центр образования № 159». 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 
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в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с     ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. Также включаются расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта российской федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 
общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта российской федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная 

организация) и общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 
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ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской     Федерации, органов     государственной     власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

регионе. В связи с требованиями ФГОС при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. Формирование фонда оплаты труда 

образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной 

организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, в соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – до 30 %. значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников; 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. значение или диапазон 

фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

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

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

выборного органа: профсоюзного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение , 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией 

и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие 

может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

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

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные 

затраты муниципального образования, связанных с оказанием муниципальными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, муниципальных услуг по 

реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 
 
 

3.4.4. Материально-технические условия реализации АООП ООО 
 

Общая площадь здания – 5920 м2. Все учебные  кабинеты оснащены компьютерами с выходом  

в   сеть  Интернет:  

Обучающиеся имеют возможность заниматься творчеством, спортом, развивать свои 

способности в урочное и внеурочное время. Для этого им предоставлены: 

- учебная мастерская 

 - кабинет обслуживающего труда 

- кабинет по научно-методической работе 

- школьный исторический музей 

- стрелковый тир 

- актовый зал 

- спортивный зал 
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- лыжная база 

- спортивная  площадка 

 - спортивный городок 

Кроме этого, школа имеет: 

- медкабинет 

- столовую на 350 мест 

- пришкольный участок.  

Оснащенность кабинетов по школе составляет 100%. Все кабинеты функционально пригодны 

и оформлены в соответствии с требованиями 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации АООП ООО 

Основные участники и пользователи информационной системы  -  педагоги, 

обучающиеся и администрация школы.  

№ Наименование Единица измерения 

1. Общее количество компьютеров 70 

2. Количество компьютеров, используемых в обучении 69 

3. ноутбуки  35 

4. компьютеры администрации  8 

5. Количество мультимедийных проекторов  22 

6. Количество интерактивных досок 6 

7. Количество компьютерных классов  2  

8. Количество кабинетов по информационным технологиям  1 

 

В школе на все компьютеры установлены операционная система Windows, пакет офисных 

приложений Microsoft Office, антивирус Касперского. В течение учебного года осуществляется 

информационная поддержка  школьного сайта http://agidelschool2.my1.ru/.  

4.Учебно-методическое обеспечение 

Наименование показателей 2016 год 2017 год 2018 год 

Объем фондов библиотеки,  

из него: 

21403 22241 29186 

учебники 12865 13602 18763 

учебные пособия 999 1100 406 

художественная литература 6699 6699 9806 

справочный материал 840 840 157 

Аудиовизуальные документы 987 987 987 

Объем фондов библиотеки вырос на 23 % в сравнении с прошлым годом за счет приобретения 

учебников и учебных пособий. 

5.   Библиотечно-информационное  обеспечение 

Наименование показателей Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

Число посадочных мест для пользователей 

библиотеки 

12 12 12 

в том числе оснащены персональным компьютером 1 1 1 

из них с доступом в Интернет 1 1 1 

Число зарегистрированных пользователей 

библиотеки  

397 404 435 

Число посещений 2779 3636 7830 

 

 

http://agidelschool2.my1.ru/
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3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

АООП ООО 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы в МАОУ СОШ № 2 г.Агидель является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МАОУ СОШ № 2 г.Агидель условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

‒обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

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

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС. 

Механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий являются:  

‒ сетевой график (дорожная карта) создания необходимой системы условий; 

‒ мониторинг оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

Основная задача этапа – подведение итогов реализации ФГОС ООО, проведение 

рефлексивного анализа: 

o Проведение итоговой аттестации по намеченным критериям. 

o Уточнение и корректировка образовательной деятельности педагогов, результатов 
реализации программ и уровня реализации индивидуальных траекторий образования 
учащихся. 

o Представление итогов работы ОО по реализации целей и задач родителям, 
педагогической общественности. 

o Публикация опыта работы по направлениям программы в СМИ, на 
педагогических чтениях. 

Для оптимального достижения целевых ориентиров в условиях реализации АООП ООО и 

ООП ООО на данном этапе требуется: 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся кадровых условиях Кадровое 
обеспечение образовательной программы основного общего образования 

строится на основе социального заказа системы педагогического образования и 

требований к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры, 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования и обладающих 

следующими профессиональными компетентностями: 

осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения; 
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 выстраивать индивидуальные траектории развития обучающегося на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ (далее - ПРООП); 

 разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, 

позволяющие достигать ООП. 

 иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их 

декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

 иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

 иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 

коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику 

сформированности социально востребованных качеств личности; 

 эффективно использовать имеющиеся в ОО условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для: 

 реализации задач нового содержания образования (достижения планируемых 

результатов освоения образовательных программ; 

 реализации программ воспитания и социализации учащихся; эффективного 

использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС; 

 индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 
обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

 собственного профессионально-личностного развития и саморазвития). 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях психолого-

педагогического сопровождения: 

Специализированный кабинет педагога- психолога представляет собой одно из 

звеньев единой системы психологической службы - системы социальной помощи семье и 

детям. Он предназначен для оказания своевременной квалифицированной 

консультативно-методической, психологической и психо-коррекционной помощи детям, их 

родителям и педагогам школы, а также социально-психологической реабилитации и 

адаптации. Специализация кабинета состоит в том, что он ориентирован на организацию 

работы психолога в трех направлениях: 

помощь обучающимся в обычных условиях; 

помощь детям и их родителям в экстремальных условиях; 

помощь детям с отклонениями в развитии. Таким образом, специализированный 

кабинет педагога-психолога можно рассматривать как структуру из двух составляющих, 

первая из которых решает общие задачи и является универсальной в любых условиях, а 

вторая — решающей специфические задачи в особых условиях. Такая многопрофильная 

структура кабинета позволяет использовать его в экстремальных ситуациях и на так 

называемых «территориях риска», где возможно проявление отдаленных последствий 

вредоносных средовых воздействий, отрицательно влияющих на развитие детской 

психики. Адекватность и полноценность функционирования специализированного 

кабинета педагога-психолога должна базироваться на соответствующем современным 

требованиям методическом и организационном обеспечении, а также включать 

необходимое техническое оснащение и оборудование. 

Требуется: 

- ввести ставку педагога-психолога: 

- полностью оснастить кабинет педагога-психолога компьютерным, методическим, 

сенсомоторным оборудованием и специальной мебелью; 

- оборудовать кабинет педагога-психолога с разделением на зоны: 

зона для консультаций и релаксации; 

 зона для письменных, рисуночных коррекционных и психодиагностических 
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занятий; 

зона для подвижных, игровых коррекционных и релаксационных занятий; 

рабочая зона психолога, зона для индивидуальных занятий на ПК (компьютерная 

диагностика, компьютерные развивающие занятия); 

архивная зона 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся финансовых условиях 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должно опираться на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. 

Необходимо: вести систематически анализ предмета закупок, количества и 

стоимости пополняемого оборудования, а также перечня работ для обеспечения 

требований к условиям реализации ООП 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся материально-

технических и информационных условиях: 

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в том, чтобы создать информационно-методические условия обеспечения 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в 

рамках соответствующих (формируемых) регламентов, в совокупности определяющих 

качество материально-технической среды ОО. Учебно-методические и информационные 

ресурсы реализации основной образовательной программы основного общего 

образования должны обеспечивать: 

 управленческую деятельность руководства школы, базисного учебного плана, 

примерных учебных планов по предметам, образовательных программ образовательного 

учреждения, программ развития универсальных учебных действий, модели аттестации 

учащихся, рекомендаций по проектированию учебного процесса и т.д.; 

образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и 

электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

 образовательную деятельность обучающих (учителей основной школы, 

педагогов, психологов). Требуется дальнейшее оснащение ОУ комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, мебелью, 

компьютерной техникой, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

Также запланировано: 

- приобретение и обновление полного комплекта учебников и методических 

пособий в соответствии с ФГОС ООО; 

- приобретение и обновление специального оборудования для оснащения 

кабинетов для технического творчества и моделирования; 

- оборудование пришкольной территории и фойе школы необходимым набором 

оснащённых зон для активного и пассивного отдыха детей, спортивных занятий как в 

зимний, так и осенне-весенний период. 

Обновление учебного и учебно-наглядного оборудования призвано обеспечить 

создание учебной и предметно-деятельностной среды в условиях реализации ФГОС, 

содействующей обучению и развитию школьников 
 

3.4.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий для реализации АООП ООО 
 

Цель: обеспечение необходимой системы условий методических условий для 

введения и реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования. 

Задачи: 

1. создать нормативно-правовые, информационно - методические, материально – 

технические, кадровые и финансовые условия для введения и реализации АООП 
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ООО. 

2. обеспечить подготовку педагогических работников к реализации АООП ООО, 

ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные 

государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов 

образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-

творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка. 

                                СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 
 

 

№ 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные Контроль за 

состоянием 

системы 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО 

1.1 Внесение изменений и 

дополнений     в основную 

образовательную 

программу            основного 

общего образования 

По              мере 

необходимости 

Директор Приказ о внесении 

изменений и 

дополнений в ООП 

ООО и АООП ООО 

1.2 Приведение в соответствии 

с требованиями ФГОС и 

рекомендациями 

федерального, 

регионального уровней 

должностных     инструкций 

работников       учреждения, 

договоров и др. 

август зам.директора 

по УВР 

Должные 

инструкции 

1.3 Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и родителей 

по использованию часов 

вариативной                 части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Ежегодная 

корректировка 

Администрация Справка о 

результатах 

мониторинга 

1.4 Участие в семинарах и 

конференциях                    по 

проблемам введения ФГОС 

ООО 

В соответствии 

с планом-

графиком 

Все педагоги Предложения по 

совершенствованию 

деятельности ОУ по 

реализации ФГОС 

ООО 

1.5 Разработка плана-графика 

реализации ФГОС ООО на 

следующий учебный год 

Май-июнь Администрация, 

руководители 

ШМО 

Проект плана-

графика реализации 

ФГОС ООО на 

следующий учебный 

год 

2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО 

2.1 Определение списка 

учебников       и       учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе 

в соответствии          со 

Стандартом 

Ежегодно Зам. директора 

по УВР, 

библиотекарь 

Приказ об 

утверждении списка 

учебников и 

учебных пособий 
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2.2 Разработка и 

корректировка        учебного 

плана 

Ежегодно Зам. директора 

по УВР 

Приказ об 

утверждении 

изменений               и 

дополнений в ОПП 

ООО и АОП ООО 

2.3 Разработка и 

корректировка         рабочих 

программ                 учебных 

предметов, курсов 

Ежегодно Зам. директора 

по УВР, все 

педагоги школы 

Приказ об 

утверждении 

рабочих программ 

2.4 Разработка и 

корректировка        годового 

календарного          учебного 

графика 

Ежегодно Администрация Приказ об 

утверждении 

годового 

календарного 

учебного графика 

3. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ООО 

3.1 Определение и 

корректировка           объёма 

расходов, необходимых для 

реализации         ООП и 

достижения     планируемых 

результатов,        а        также 

механизма                          их 

формирования 

Ежегодно Директор Бюджетная смета 

3.2 Разработка локальных 

актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих 

установление      заработной 

платы работников ОУ, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат 

Ежегодно Директор Приказ об 

утверждении 

3.3 Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками      с      учетом 

участия в процессе 

реализации ФГОС ООО 

Ежегодно Директор Соглашения с 

педагогическими 

работниками 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

4.1 Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

Ежегодно Зам. директора 

по УВР 

Справка 

заместителя 

директора 

4.2 Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации, 

переподготовки 

педагогических и 

руководящих      работников 

ОУ в связи с введением 

Стандарта 

Ежегодно Зам. директора 

по УВР 

Плана-график 

повышения 

квалификации, 

переподготовки 

педагогических и 

руководящих 

работников ОУ 

4.3 Разработка и Ежегодно Зам. директора Включение плана в 
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 корректировка плана 

методической            работы 

(внутришкольного 

повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы 

введения Стандарта 

 по УВР, 

руководители 

ШМО 

годовой план 

работы МО 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

5.1 Размещение на сайте 

школы информационных 

материалов о введении 

Стандарта 

Систематическ 

и в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР  

Материалы сайта 

5.2 Широкое информирование 

родительской 

общественности о 

реализации ФГОС ООО 

Систематическ 

и 

Администрация Материалы сайта 

5.3 Обеспечение публичной 

отчётности ОУ о ходе и 

результатах реализации 

ФГОС ООО 

Июнь Администрация Составление отчета 

и размещение на 

сайте школы 

5.4 Разработка рекомендаций 

для                педагогических 

работников: 

 по организации 

внеурочной деятельности; 

 по организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых 

результатов; 

 по использованию 

ресурсов времени для 

организации домашней 

работы обучающихся; 

 по использованию 

интерактивных технологий 

Ежегодно Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Протокол 

заседания 

педсовета, 

заседаний ШМО 

6. Методическое обеспечение введения ФГОС ООО 

6.1 Анализ учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Ежегодно 

Начало года 

Окончание 

года 

Руководители 

ШМО, 

библиотекарь 

Заявка на 

приобретение 

литературы Апрель 

Май 

6.2 Создание электронного 

банка разработок учителей 

Систематическ 

и 

Все педагоги Электронный банк 

разработок 

6.3 Освещение тем, связанных 

с ФГОС ООО на 

заседаниях                      МО, 

информационных 

совещаниях и педсоветах 

В соответствии 

с планом 

работы МО 

Зам. директора 

по УВР, 

Руководители 

ШМО 

Обобщение опыта и 

методические 

рекомендации для 

учителей             ОУ, 

материалы для 

сайта                        и 

электронного банка 

6.4 Организация 

индивидуального 

По требованию администрация  
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 консультирования 

учителей 

   

7. Материально-техническое обеспечения введения ФГОС ООО 

7.1 Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации 

ФГОС ООО 

Систематическ 

и 

Администрация Аналитическая 

справка 

7.2 Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы ОУ требованиям 

Стандарта 

По              мере 

необходимости 

Директор Аналитическая 

справка 

7.3 Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям 

Стандарта 

По              мере 

необходимости 

Администрация Аналитическая 

справка 

7.4 Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны 

труда работников ОУ 

По              мере 

необходимости 

Зав.хозяйством Аналитическая 

справка 

7.5 Обеспечения соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям Стандарта 

 Зам. директора 

по УВР  

Аналитическая 

справка 

 
 

3.4.8. Контроль состояния системы условий 
 

Контроль состояния системы условий проводится в рамках ВШК в течение 

учебного года (составляется ежегодно и находит отражение в плане работы МАОУ 

СОШ № 2 г.Агидель на текущий учебный год). 
 

объект контроля наличие/необходимо 

кадровые условия имеется 

качество кадрового обеспечения реализации 

ФГОС основного общего образования 
имеется 

исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в связи 

с реализацией ФГОС 

имеется 

реализация плана методической работы с 

ориентацией     на     проблемы реализации

 ФГОС основного общего 

образования 

имеется 

психолого-педагогические условия имеется 

реализация плана психолого-педагогической 

работы с ориентацией на сопровождение 

ФГОС основного общего образования 

имеется 

материально-технические условия имеется 

учебные кабинеты педагога имеется 

наличие зон отдыха имеется 

помещения для внеурочной деятельности имеется 
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мебель в соответствии с требованиями СанПин имеется 

проекционное оборудование имеется/ требуется обновление и 

пополнение 

информационно-методические условия имеется 

наличие на школьном сайте материалов по ФГОС имеется 

публичный отчет о ходе введения ФГОС имеется 

перечень образовательных программ и учебников имеется 

банк мультимедийных образовательных ресурсов имеется 

участие в педагогических сообществах обобщение 

опыта педагогов 

имеется 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


