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1. цЕлЕвой
1,.1.

г,лздшл

Поясцительная записка

АдаптированнаJI образовательнаJI программа основного общего образования МБОУ

кЧурапчинская
адаптированнаrI

СОШ им. И.М.Павловa> (АОП ООО) - образовательнаjI программа,
для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья - детей с

задержкой психического развития 7.1 и 7.2 (ЗПР)

позднооглохших 2.2.

-с

индивидуальных возможностей

и

для обучения слабослышащих и

учетом особенностей

и

их

психофизического рщвития,

обеспечивающzш коррекцию нарушений развития и

социальнуто адаптацию указанных лиц.

В соответствии с п.24 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. J\a 1015 <Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным
программ€lм начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования> для
получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья
без дискриминации в МБОУ кЧурапчинская СОШ им. И.М.Павлова> создаются
необходимые условия для,,
- коррекции нарушений развития и социальной адаптации,
- оказания ранней коррекционной помощи на основе специаJIьных педагогических
подходов и наиболее подходящих дJuI этих лиц языков, методов и способов общения,
-условия, в максимальной степени способствующие пол)п{ению образования
определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих
лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Программа предназначена для обучающихся с задержкой психического рtlзвития,
способных усвоить адаптированн}то образовательную программу основного общего
образования в условиях инклюзивного обуrения при создании специаJIьньIх условий.
I|ель и задачи реализации адаптированпой образовательной программы основного
общего образования
I-{ель реаJIизации

АОП ООО обучающихся с ЗПР- обеспечение выполнения
требований ФГОС ООО обучающимися с ЗПР посредством создания условий дJuI
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обуtающихся
указанных видов, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного оrrыта.

Особые образовательные потребности rIащихся с задержкой психического развития
на уровне основного общего образования имеют общие для всех вариантов и специфические
характеристики.
Особые образовательные потребности, общие для всех обучающихся с ЗПР
ООО, заключЕlются в:
продолжении полr{ения специальной помощи средствами образования на
этапе основного общего образования;
о
опоре на достижения предшествующего (начального) этапа образования;
о
темпа усвоения
материаJIа, трудностей
учете замедленного
учебного
понимания
изr{аемого,
особенно
рамках предметных областей
репрезентации
<Математика и информатика)), <Филология>;
.
учете эмоциональной нестабильности уItащихся, легкости возникновения у них

.

и

в

a

_,

особьж психических состояний, затрудняющих объективную оценку имеющихся знаний, что
требует организации текущей и итоговой госуларственной ат-гестации в иньD( формах;
.
особой установке учителей на обеспечение комфортного самоощущения
с
задержкой
психического развитиrI в ситуации школьного обучения в условиях
учащихся
инклюзии, использование преимущественно позитивньIх средств стимуляции деятельности и
поведения;
.
комплексном сопровождении, гарантирующем:
-

систематическую

помощь

в

преодолении
отдельньIх
дисфункций,
затрудняющих овладение адаптированной основной общеобразовательной программой
основного общего образования (предшествующих
и недостаточно компенсированньIх
недостатков овладения чтением, письмом, счетными навыками, вызванных специфическими
расстройствами психологического развития, а также анаJIогичньж недостатков связного
выскrlзывания, произвольной пЕ}N,Iяти и внимания, зрительно-моторной координации,
пространственньD( и временных представлений),

инициацию преодоления потенциЕtльно дезадаптивньIх личностных черт и
особенностей поведения, трудностей продуктивной коммуникации со взрослыми и

инфантильной,
сверстникilN{и,
негативистической
и
потребительской
установок
(формированию коммуникативной (конфликтной) и житейской компетентности, типичной
для нормально р€ввивающегося школьника определенного пола и возраста),
особое внимание к формированию морЕrльно-нравственной и мотивационнопотребностной сфер личности, формирование предпосылок успешной
социопсихологической адаптации в последующие периоды жизни, в том числе гендерной
социirлизации;

-

. специаJIьной работе по формированию способности к самостоятельной организации
собственноЙ деятельности, осознанию возникilющих трудностеЙ, умению запрашивать

помощь одноклассников, tIедагогов, родителей, в итоге приводящей к появлению адекватной
сalпlооценки своих возможностей и перспектив (аугопсихологической компетентности,
типичной для нормаJIьно развивающегося школьника определенного возраста), в том числе в
области булущего профессионального самоопределения.
Особые образовательные потребности учащихся с задержкой психического развития
на уровне основного общего образования закономерно различаются в зависимости от
тяжести имеющегося нарушения, что и дает основание для обучения по адаптированной
основной общеобразовательной программе (вариант 7.1), адаптированной образовательной
программе (вариант 7.2в том числе на основе индивидуirльного учебного плана.
У учащихся с задержкой психического развития, обl^rающихся по адаптированной
основной
общеобразовательной
програN,Iме, особые
образовательные
потребности
заключаются в:
о
r{ете особенностей работоспособности (повышенной истощаемости) школьников с
ЗПР при организации всего учебно- воспитательного процесса;
. учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, сilмостоятельности и
ответственности, трудностей эмоционаJIьного контроля) школьников с ЗПР, при организации
всего учебно-воспитательного процесса;
. обеспечении специальной помощи подростку в осознании и преодолении
трудностей саморегуляции деятельности и поведения, в осознании ценности волевого
усилия;
. обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики
пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;
о организации систематической помощи в
усвоении учебных предметов, требующих
высокой степени сформированности абстрактно- логического мышления.
У 1^rащихся с задержкой психического развития, обуrающихся по адаптированной
основной общеобразовательной програп{ме (вариант Б), в том числе на основе
индивидуального учебного плана, особые образовательные потребности расширяются и
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дополняются требованиями
. необходимости учета индивидуальноЙ меры дефицита познавательньIх способностей
(отставания в становлении уrебно-познавательной деятельности) при установлении объема
изrIаемого учебного матери€rла и его преподнесении;
:

,k
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.
приоритета контроля личностньIх и метапредметных результатов образования
над предметными;

.

организации длительного закрепления и неоднократного повторения
изr{аемого материала, опоры в процессе обучения на все репрезентативные системы
повышения доли наглядных и практических методов обучения;

о
минимизации невыполнимых требований к уровню отвлеченного, абстрактItого
мышления при выборе учебного материала и оценке предметньж результатов образования;
.
необходимости постоянной помощи в преодолении (технических) трулностей
в овладении предметным содержанием, связаЕных с устойчивыми недостаткilми
работоспособности, типичными дисфункциями, эмоционаJIьной дезорганизацией, особенно
при выполнении контрольньгх работ
по основным предметам фазрешение
использовать калькулятор, набирать текст на ПК с функцией проверки орфографии,
пользоваться таблицей 1множения, паN{яткulми и схемап,Iи, облегчающими решение задач
определенного типа и т.п.).
о признания отставания в психосоциuulьЕом развитии подростка с ЗПР как
объективной реальности, требующей усиления внимания к формированию сферы жизненной
компетенции (житейской, коммуникативной) и исключения ряда преждевременных и
невыполнимьгх требований к метапредметным и личностным результатам образования.
.Щостижение поставленной цели при реаJIизации АОП ООО обучающихся с ЗПР с
них образовательньIх потребностей предусматривает решение
r{етом имеющихся
следующих основных задач :

у

'формирование общей культуры, д)ховно-нравственное, гражданское, социаJIьное,
личностное и интеллектуальное рiввитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;

' достижение планируемых результатов освоения АОП ООО, целевых
приобретение знаниЙ, умениЙ, навыков, компетенциЙ и компетентностеЙ,

установок,

опредеJIяемьж

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и
состояния здоровья;

. становление

и развитие личности

обуrающегося с ЗПР в ее индивидуаJIьности,
самобытности, уникальности и ноtIовторимости с обеспечением преодоления возможньD(
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
.создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательньD(
потребностей обуrающихся с ЗПР;
' обеспечение доступности пол)л{ения качественного начального общего образованияi
' обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;

О вьuIвление и р€Lзвитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивнооздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием
системы клубов, секций, стулий и кружков (включм организационные формы на основе
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;

в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;

'использование

'

.

гIастие педагогических работников, обуrающихся, их родителей (законньп<
представителей) и общественности в проектировании и развитии внуtришкольной
социаJIьной среды;

'

включение обучающихся в процессы познtlниrl и преобразования внешкольной социапьной
среды,
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I-{елью реаJIизации
общей

культуры

АООП НОО (вариант 2.2) является

слабослышащих

обеспечивающей р€вностороннее

и

позднооглохших

формирование
обуlающихся,

р€ввитие личности; охрана и укрепление

фиЗического и психического здоровья детей, в том числе их социального и
благополучия,, формирование основ |ражданскоЙ идентичности

ЭМОЦИОН€tЛЬНОГО

и Мировоззрения в соответствии с духовно-нравственными и социокультурными
ЦеНносТями; формирование основ учебноЙ деятельности; создание специальных

Для получения качественного начапьного общего образования в
СООтВеТсТВии с возрастными, типологическими и индивиду€Lльными

УСЛОвиЙ

Особенностями, особыми образовательными потребностями; р€ввитие
СпОсобностеЙ и творческого потенци€Lла каждого обучающегося как субъекта
отношениЙ
Р€lЗВиТие

в

сфере образования. АООП НОО (вариант 2.2) предполагает

У слабослышащих и позднооглохших обучаюшихся

социальноЙ

(жизненной) компетенции, целенаправленное формирование словесной речи (в
ПиСьМенноЙ

и устноЙ формах), речевого поведения, расширение жизненного

оПыта, соци€LIIьных

контактов как со слышащими детьми и взрослыми, так и с

лицами, имеющими нарушения слуха.

Задачи

нача.гIъного общего

образования слабослышащих

ПоЗднооглохших обучающихся на основе

АООП (вариант

2.2) включают:

. достижение качественного нач€Lпьного общего образования
обеспечении его

и

при

доступности с

учетом особых образовательных
потребностеЙ, индивидуаJIьных особенностей и
возможностей
обучающихся;

. формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых
освоению обучающимся целевых установок,
результатов по
приобретению знаниЙ, умениЙ, навыков, компетенций и компетентностей,

ОПреДеляемых общественными, государственными, личностными

семеЙными

потребностями,

возможностями,

особенностями обучающихся, состоянием их здоровья;
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индивиду€шьными

и

становление и развитие личности в её индивиду€шьности,
уник€LIIьности

самобытности,

и неповторимости;

духовнонравственное, |ражданское, социаJIьное и

интеллекту€Lльное

РаЗВитие обучающихQя, сохранение и укрепление здоровья,

р€lзвитие

творческих способностей;
обеспечение преемственности нач€IJIьного общего и основного общего
образования;

целенаправленное и

планомерное формирование у обучающихся
словесноЙ речи (в устноЙ и письменноЙ формах), речевого поведения в
условиях специаJIьно педагогически созданной в образовательной
организации слухоречевой среды как важнейшего условия более
полноценного формирования личности, качественного
социа-гtьной адаптации и интеI]рации в обществе;

образования,

формирование у обучающихся универс€Lльных учебных действий;
достижение ими личностных, метапредметных и предметных результатов
нач€Lпьного

общего образования при использовании в образовательном

Процессе современных образовательных технологиЙ деятельностного
типа, усилении роли информационно - коммуникативных технологий,
способствующих

соци€Lлизации

успешной

в

современном

информационном обществе;

у обучающихая речевого слуха, слухозрительного восприятия
устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых
звучаний (включая музыку) как необходимого условия наиболее
р€Lзвитие

полноценного речевого р€Lзвития, достижения планируемых результатов
начаlrьного общего образования, социальной адаптации и интеграции в
обществе;

предоставление обучающимся

возможности

для

эффективной

самостоятельной работы;

включение обучающихся в

процессы познания и

преобразования

внешкольной социа-пьной среды (населённого пункта, района, города).
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. выявление и р€lзвитие возможностей и способностей обучающихся в
условиях организации их общественно полезной деятельности, научно
технического и

художественного творчества, р€ввития проектно
исследовательской деятельности, проведения
спортивно
работы с использованием системы клубов, секций,
студиЙ и кружков (включая организационные формы на основе
СеТеВОГО ВЗаиМодеЙствия, в том числе, со слышащими сверстниками);
ОЗДОРОВИТеЛЬНОЙ

Проведение интеллекту€Lльных,спортивных

и творческих соревнований,в

том числе, со слышащими сверстниками;
rIаСТие обуlающихся) их родителеЙ (законных представителей), педагогических
Работников и общественности в проектировании и р€lзвитии внутришкольной
социальной
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принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной
программы основного общего образования

Реализация прогрaммы осуществляется на основе принципов:
1. Принцип гуманизма, который предполагает поиск позитивньIх ресурсов для преодоления
возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные качества и силы
человека. основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и возможности
РебенКа. Решение проблемы с максимilльной пользой и в интересах ребёнка.
2. Принцип системного подхода, который предполагает понимание человека как целостной
системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционно-развивающей
РабОты с Детьми и подросткЕl]чIи, имеющими трудности в развитии, должна опираться на
компенсаторные силы и возможности ребенка.
ЕДинство диагностики, коррекции и рiLзвития, т. е. системный подход к аЕализу
особенностеЙ развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями
ЗДОРОВЬя. ВсесторонниЙ многоуровневыЙ подход специалистов рtвличного профилlя,
взаимодеЙствие и согласованность их деЙствиЙ в решении проблем ребёнка, а также участие
в данном процессе всех участников образовательного процесса.
З. ПРинцип непрерывности, который гарантирует ребёнку и его родителям (законным
ПРеДСТаВИТелям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
4. Принцип реальности, предполагающий r{ет реЕ}льньIх возможностей ребенка и ситуации.
КОРрекционно-развивtlющ€ш
работа должна опираться на комплексное, всестороннее и
глубокое изr{ение личности ребенка.
5. ПРинцип деятельностного Irодхода предполrгает, прежде всего, опору коррекционно_
РаЗВИВаЮЩеЙ работы на ведущиЙ вид деятельности, своЙственный возрасту, а также его
ЦеЛеНаПраВленное формирование, так как только в деятельности происходит р€lзвитие и
формирование ребенка.
6. Принцип индивидуально-дифференцированного
подхода предполагает изменения, форм и
СПОСОбОв коррекционно-р€ввивающеЙ
в зависимости
от индивиду€}льньIх
работы
ОсобенностеЙ ребенка, целеЙ работы, позиции и возможностей специЕuIистов.
,Щаже при использовании групповых форr работы коррекционно-рЕввивающие воздействия
ДоЛжны быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его состояние в каждый
ДаННЫЙ МОМент, проводится в соответствии с его индивидуaльным темпом рalзвития.
7. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
ГаРанТированньD( законодательством прав родителей (законньгх представителей) детей с
ОГраниченными возможностями здоровья выбирать формы полrlения детьми образования,
образовательные учреждения, зацищать законные права и интересы детей, вкJIючаrI
Обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
НаПРаВлении (переводе) детеЙ с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
В основу разработки и реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
.Щифференцированный подход к разработке и реализации АОП ООО обучающихся с
ЗПР предполагает учет их особьгх образовательньIх потребностей, которые проявляются в
НеОДнородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает,
при необходимости, создание и реализацию разньtх вариантов АОП ООО обучающихся с
ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реаJIизации АОП ООО
Обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучшощимся с ЗПР возможность
реализовать индивидуальный потенциi}л рtввития.
,ЩеЯТеЛЬНОСтный подход основывается на теоретических положениях отечественной
ПСИХОЛОГическоЙ науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
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ВОСПИТаНИЯ ОбУчающихся, структуру образовательноЙ деятельности с rIeToM общих
закономерностей развития детей с нормirльным и нарушенным развитием.
,ЩеЯтельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности
обучающихся с ЗПР школьного возраста определяется характером организации доступной
им деятельности (предrлетно-практической и учебной).
основным средством рещIизации деятельностного rrодхода в образовании явJUIется обуrение
КаК ПРОЦеСС ОРГаНиЗации познавательноЙ и предметно-практическоЙ деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладенио ими содержЕIниом обрЕ}зования.
В контексте разработки АОП ООО обl.rающихся с ЗПР реализация деятельностного
подхода обеспечивает:
- придание результатал,r образования социаJIьно и личностно значимого характера;

-

ПРочное Усвоение обучаrощимися знаниЙ и опыта разнообразноЙ деятельности и
ПОведения, возможность их с€lN4остоятельЕого продвижения в изучаемьtх
образовательЕьIх областях;
сУЩесТВенное повышение мотивации
опыта деятельности и поведения;

и

интереса

к

учению, приобретению нового

обеспечение условий для общекультурного и личностЕого развития на основе
формирования универсальных учебньrх действий, которые обеспечивtlют не только
Успешное усвоение ими системы научньIх знаний, умений и навыков (академических
результатов), позволяющих продолжить образование на следующеЙ ступени, но и
жизненноЙ компетенции, состЕlвляющеЙ основу социаJIьноЙ успешности.

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и
позднооглохших обучающихся

ТУгор<ость стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения

в

ВОСПрияТии речи. Тугоухость может быть выражена в рЕ}зличноЙ степени - от
неболЬшого нарушения восприятии шепотной речи до резкого ограничениrI
ВОСПРияТИЯ речи р€вговорноЙ громкости. При ryгоухости у ребёнка возникают

Затруднения в восприятии и самостоятельном овладении речью. Однако
остаётся возможностъ овладения с помощью слуха хотя бы ограниченным и
иСкаЖённым составом слов. ЩетеЙ с тугоухостью н€вывают слабослышащими.
Многие слабослышащие дети, обладая рalзличными степенями сохранного
слуха, Ее умеют пользоваться им в целях познания и общения. ,,Щефицит
слУховоЙ информации порождает р€вличные отклонения в речевом рЕlзвитии,
КОТОРОе ЗаВисит от многих факторов, таких как стегIень и сроки снижения
СЛУХа, уровень общего психического р€tзвития, наIIичие педагогическоЙ
ПОМОЩИ, речеВая среда, в котороЙ находился ребёнок. Многообр€шные
сочетания этих фактов обусловливают вариативность речевого рЕввития.
Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи и

ориентируются в общении на такие факторы, как деЙствия, естественные жесты
И ЭМоции ВЗрослых. ,Щети с легкоЙ и среднеЙ степенью тугоухости могли бы
понимать окружающих, но нередко их восприятие речи приобретает
искажённыЙ характер из-за нер€вличения близких по зв}пIанию слов и фраз.
Искажённое восприrIтие речи окружающих, о|раниченность словарного запаса,
НеУМеНие выр€вить себя - все это нарушает общение с другими детьми и со
ВЗрослыми, что отрицательно ск€вывается на познавательном рЕввитии и на
формировании личности детей.
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С учётом состояния речи выделены две категории слабослышащих детей:
слабослышащие дети, которые к моменту поступления в школу имеют тяжёлое
недоразвитие речи (отдельные слова, короткие фразы, неправильное построение
фразы, грубые нарушениrI лексического, грамматическою, фонетического строя

речи), и слабослышащие дети, владеющие развёрнутой фразовой речью с

небольшими отклонениями в

грамматическом строе, фонетическом

оформлении.

Среди слабослышащих и позднооглохших обучающихся выдеjulется
особая группа - дети с комплексными нарушениями в развитии. Эта группа
достаточно р€lзнородна, полиморфна. У этих детей помимо снижения слуха
наблюдаются интеллекту€Lльные нарушения (легкая, умеренная, тяжелая,
глубокая умственная отсталость); задержка психического р€ввитиrI (ЗГР),
обусловленная недостаточностью центр€tльной нервной системой; остаточные
проявления детскою церебрального пар€IJIича (ДIЩ) или нарушения мышечной

системы. Значительная часть слабослышащих и позднооглохших обучающихся
имеют нарушения зрения - близорукость, д€tльнозоркость, а часть из них
являются слабовидящими, часть детей имеет выраженные нарушения зрения,
традиционно относящиеся к слепоглухоте.
Психическое р€ввитие детей с комплексными нарушениями происходит,
как правило, замедленно; при этом наблюдается значительное отставание
познавательных процессов, детских видов деятельности, речи. Наиболее
очевидно проявляется задержка в формировании наглядно-образного
мышления. Особые трудности слабослышащих и позднооглохших школьников
с комплексными нарушениями возникают при овладении речью. Их устную
речь отличает воспроизведение отдельных звуко- и слогосочетаний,

подкрепляемых естественными жестами и указаниями на предметы. Как
правило, интерес к общению отсутствует. При овладении письменной формой

речи также возникают значительные трудности.

В

психическом

таких

р€ввитии

школьников наблюдаются

индивиду€lльные рЕвличия, обусловленные выраженностью интеллектуaLпьных,
эмоционuLльных, слуховых и речевых отклонений. Для многих из них

характерны нарушения поведения; у других отмечается отставание в
становлении р€вличных видов деятельности. Так, предметн€uI деятельность у
большинства детей протекает на весьма низком уровне манипулированиrI,
воспроизведения стереотипных игровых действий. Попытки самостоятельного
рисования в основном сводятся к повторению изображений знакомых
предметов либо к рисункам, выполненным по подражанию взрослому.

Особую группу среди слабослышащих и поздноогJIохших детей
составляет группа детей с соматическими заболеваниями (нарушения
вестибулярного аппарата, врожденный порок сердца, заболеваниями почек,
печени, желудочно-кишечного тракта и других поражений различных систем
организма). Это дополнительно затрудняет их р€lзвитие, так как обуславливает
12

повышенную утомJIяемость, нарушения внимания, памяти, поведения и требует
медикаментозной коррекции и щадящего режима, как в повседневной жизни,

так и в занятиях. У этих детей отмечается большая физическая и психическаjI
истощаемость, у них формируются такие черты характера, как робость,
боязливость, неуверенность в себе.
Среди обучающихся, которым адресованы данные адаптированные

основные образовательные программы, выделяется особая группа детей,
потерявших слух в период, когда их речь была сформирована - это

В отличие от ранооглохших детей у поздноопIохших
детеЙ формирование речи происходит в условиях норм€Llrьного слуха и речь
сохраняется после потери слуха. Степень нарушения слуха и уровень
поздноогJIохшие дети.

сохранности речи у них могут быть р€вличными. При возникновении
нарушения слуха без специальной педагогической поддержки речь начинает
распадаться. Эти дети имеют навыки словесного общения. Наблюдается
быстрый распад речи при потери слуха в дошкольном возрасте, особенно в 2-З

года, который может привести к переходу из категории поздноогJIохших в
категорию пIухих.

В последние десятилетия в категории лиц с тяжёлыми нарушениями
слуха выделена группа детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации

(КИ), их число неуклонно растёт на современном этапе. Выбор варианта АОП
ООО для данной категории обучающихся осуществляется с учётом результатов

(запускающего) этапа реабилитации (прежде всего,
способности ребёнка к естественному р€ввитию коммуникации и речи),
первонач€шьного

готовности ребёнка к освоению того или иного варианта АОП ООО.
Прaдуarатривается создание образовательных условий, учитывающих их
особые образовательные потребности, в том числе в р€Iзвитии

коммуникации и

речи. В дальнейшем, вариант АОП ООО может изменяться с учётом достигшего

детьми уровня общего и слухоречевого развития, овладенияими личностными,
метапредметными и предметными результатами обl^rения.

Таким образом, слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся
это неоднородная по составу группа

детей, включающая:
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- слабослышащих и позднооглохших обучающижсщ которые достигают

к моменту поступления в школу уровня общего и речевого р€lзвития,
близкого возрастной норме, чему способствует ранняя комплекснЕuI
медико

психолого

педагогическая помощь и

качественное

дошкольное образование, имеют положительный опыта общения со
слышащими сверстниками, могут при специальной психолого
педагогической помощи получать образование, сопоставимое по конечным

достижениям с

образованием слышащих норм€шьно

сверстников, находясь

-

в их среде и в те же

слабослышащих

и

к€Lлендарные

р€lзвивающихся

сроки;

позднооглохших обуrающихся,

не

имеющих

дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению
образования, сопоставимого по итоювым достижениям с образованием

слышащих сверстников, но в пролонгированные каJIендарные сроки,
обучаясь по варианту АОП ООО, соответствующего их возможностям и
особым образовательным потребностям;
- слабослышащих и позднооглохших обучаюrцихся

ограничениями здоровья (интеллекту€Lльными

с

дополнительными

нарушениями), которые могут

получить образование на основе варианта АОП ООО, соответствующего

их возможностям и

особым образовательным потребностям, которое

осуществляется в пролонгированные сроки, по содержанию и итоговым
достижениям не соотносится с содержанием и итоговыми достижениями

слабослышащих и

позднооглохших сверстников, не

имеющих

дополнительные ограничения здоровья;

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся с
отстulлостью (умеренной, тяжелой, глубокой), тяжелыми

нарушениями р€Lзвития),

и

умственной

множественными

которые получают образование по адаптированной

основной образовательной программе для глухих (вариант 1.4.) или для детей с

нарушениями зрениrI, опорно-двигательного аппарата. На

основе

адаптированной основной образовательной программы разрабатывается
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специаJIьная индивидуальная программа р€Lзвития, учитывающая общие и
специфические образовательные потребности каждого обучающегося.

АОП для слабослышащих и поздноогJIохших обучающихся могут быть
эффективны и для шухих детей, которые к моменту поступления в школу уже

владеют фразовоЙ речью и воспринимают на слух с индивидуальными
слуховыми аппаратами хорошо знакомый речевой материал.

Особые образовательные потребности р€вличаются у слабослышащих
и позднооглохших обучающихся р€lзных категорий, определяют особую

логику построения учебного процесса, находят своё отражение в
структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить
особые

по

своему

характеру потребности, свойственные всем

обуlающимся с ограниченными возможностями:

.

специ€Lпьное

обучение должно начинаться сразу после выявления

первичного нарушения р€lзвития;

.

следует обеспечить особую

пространственную и

временную

организацию образовательноЙ среды, в том числе с учетом дополнительных
нарушений здоровья слабослышащих и позднооглохших обучающихс\ а

также использование р€вных типов звукоусиливающей аппаратуры
(коллективного и индивиду€Lпьного пользования) в ходе всего
образовательно коррекционного

.

требуется введение

в

процесса;

содержание обуrения специ€tльных

разделов

уrебных дисциплин и специ€Lпьных предметов, не присутствующих
Программе, адресованной норм€tльно

.

р€ввивающимся

в

сверстникам;

необходимо обеспечение непрерывности коррекционно-р€ввивающего

процесса, ре€Lпизуемого,

как через содержание образовательных областей и

внеурочной деятельности, так и через специ€Lпьные занятия коррекционно
- р€ввивающей области;
.
необходимо использование специ€Lпьных

методов, приёмов и средств

обучения (в том числе специ€Lлизированных

компъютерных технологий),

обеспечивающих ре€tлизацию

<<обходных путей> обучения;
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.

необходима индивиду€tлизация обуrения слабослышащих

и

позднооглохших обучающихся с учетом их возможностей и особых
образовательных потребностей;

.

НОобходимо

максим€lJIьное

расширение

образовательного

пространства - выход за пределы образовательной организации;

.

следует

обеспечить

образовательного процесса с

взаимодействие

всех

участников

целью ре€Lлизации единых подходов

в

решении образовательно коррекционных зацач, специаJIьную психолого

педагогическую поддержку семье, воспитывающей ребенка

с

нарушением слуха.

Принципи€шьное

значение

имеет

удовлетворение особьж
образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших детей,
включая:

. увеличение при

необходимости сроков освоения адаптированноЙ

основноЙ образовательноЙ программы начаJIьного общего образования: при
ре€Lлизации;,

. условия

обучения, обеспечивающие деловую

и

эмоционапьно

комфортную атмосферу, способствующую качественному образованию и

личностному

обучающихся, формированию активного
р€ввитию
сотрудничества детей в р€lзных видах учебной и внеурочной

деятельности, расширению их

социаJIьного опыта, взаимодействия со

взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух;
постепенное расширение образователъного пространства, выходящего за
пределы образовательной организации;

.

постановка и ре€Lлизация на общеобр€вовательных уроках и в
процессе внеурочной деятельности целевых установок, направленных на

коррекцию отклонений в

развитии и

профилактику возникновения

вторичных отклонений; создание условий для р€ввития у обуrающихся
инициативы, познавательной активности, в том числе за счет привлечения

к участию в р€Lзличных (лоступных) видах деятельности;
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.

учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения
учебным материапом при организации обучения и оценке достижений;
.
обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании,
дифференциации и речевом опосредовании индивиду€шьного

жизненного

опыта, включая впечатления, наблюдения, действия, воспоминания,
представления о булущем; в р€Lзвитии понимания взаимоотношениЙ между
людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроений; в осознании

собственных возможностеЙ и

ограничений, прав и

обязанностей; в

формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей,
друзей;

.

целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в

устной и

письменной формах), формирование умений обучающихся
использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций
(задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли

и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.); применение
в образовательно
коррекционном процессе соотношения устной,
устно -дактильноЙ и жестовоЙ речи с учетом особенностеЙ
разных категорий слабослышащих и позднооглохших детей, обеспечения
их качественного образования, рzlзвития коммуникативных навыков,
письменноЙ,

социальной адаптации и интеграции в обществе;

.

использование обучающимися в

познавательных, социокультурных и

целях ре€LгIизации собственных
коммуникативных потребностей

вербальных и невербальных средств коммуникации с учетом владения
ими партнерами по общению (в том числе, применение русского

жестового языка в

общении, прежде всего, с

лицами, имеющими

нарушения слуха), а также с учетом ситуации и задач общения;

.

осуществлениесистематическойспециальной(коррекционной)работыпо

формированию и р€ввитию

речевого слуха, слухозрительного восприятиrI

устноЙ речи, ее произносительноЙ стороны, восприятия неречевых
звучаний, включая музыку (с помощью звукоусиливающей аппаратуры);
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р€Iзвитие умениЙ пользоваться индивиду€Lпьными

слуховыми аппаратами

илиlи кохлеарными иплантами, проводной и

ЗВУкоУсиливающеЙ аппаратуроЙ коллективного и

беспроводной
индивиду€lJIьного

пользования;

.

при напичии дополнительных первичных нарушений р€ввития у

слабослышащих и позднооглохших обучающихся проведение систематической
специапьной психолого-педагогической

.

ок€lзание

работы по их коррекции;

обучающимся необходимой медицинской помощи с учётом

имеющихся ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого
взаимодействия;

Только при удовлетворении особых образовательных потребностей
каждого обучающегося, можно открыть ему путь к полноценноIчry
качественному образованию.

Неоднородность состава обучающихся

и

диапzвон различий в
образования обусловливает

требуемом

содержании
уровне и
необходимость разработки дифференцированного стандарта и

трёх

вариантов АОП ООО, что обеспечивает на практике максимаJIьный охват

слабослышащих и позднооглохших детей, гарантию удовлетворения как
общих, так и их особых образовательных потребностей, преодоление

зависимости получения образования от

места

проживания, вида

образовательной организации, тяжести нарушения р€ввития, способности к

освоению

уровня образования, предусмотренного для здоровых
сверстников при обязательном учете возможностей и особенностей
каждого обучающегося, его
особых образовательных
р€ввития
потребностей.

Федеральный государственный образовательный стандарт
слабослышащих и

позднооглохших обучающихся и

rIитывают современные тенденции

в

АОП

дJuI

ООО

изменении состава этой группы

детей.

Особые

образовательные потребности
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слабослышащих

и

позднооглохших обучающихся
ОСОбые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших

обучающихся на основе АОП ООО (вариант 2.2) включают:

,

условия обучения, обеспечивающие образовательно-коррекционную
направленность всего
образовательного процесса
основе
коммуникативно-деятельностногоиличностно-ориетированного
подходов

при

обязательном создании

ЦеЛенаправленном и

слухоречевой

среды,

систематическом развитии словесной речи (в

И ПисьменноЙ формах), познавательной деятельности, расширении
жизненных компетенций слабослышащих и позднооглохших детей;

УСТНОЙ

. обеспечение деловой и

эмоцион€шьно

комфортной

атмосферы,

и личностному р€ввитию
ОбУЧаЮщИжся,формированию активного сотрудничества детей в рulзных
СПОСОбСтвУющеЙ качественному образованию

И внеурочноЙ деятельности, расширению их социыIьного
ВЗаиМодеЙствия со взрослыми и сверстниками, в том числе,

ВИДаХ УЧебноЙ
ОПЫТа,

имеющими нормальный слух;

. ПРеОДоление ситуативности, фрагментарности и
однозначности
понимания происходящего ребенком и
его социокулътурным
окружением;

. СПеЦи€LлЬнУю помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании)
ДИффеРенциации и речевом опосредовании индивиду€lJIьного жизненного
ОПЫТа, ВПеЧаТлениЙ, наблюдениЙ, деЙствиЙ, воспоминаниЙ, представлений о

будущем;

.

СПециzLльную помощъ

в

осознании своих возможностей

и

ограничений;

, УЧёТ Специфики восприятия и переработки информации, овладениlI
учебным материалом в процессе обучения слабослышащих и
позднооглохших детей

и

оценке их

достижений; исключение

формального освоения и накопления знаний;

, использование на уроках, занятиях, во внеурочное время соотношения
УСтноЙ, письменноЙ, устно - дактильной и жестовой речи с учетом их
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необходимости

качественного образования в
для
условиях
целенаправленного и систематического обучения детей словесной речи
(в устной и письменной формах) в ходе всего образовательнокоррекционного процесса;
ИСПОлЬзоВание слабослышащими

и позднооглохшими обучающимися

межличностном общении с детьми и взрослыми с норм€UIьным

в

и

нарушенным слухом р€tзных видов речи с учетом владения ими
ПарТнерами по общению и особенностей коммуникативной ситуации с

собственных
познавательных,
ребенком
коммуникативных потребностей, рulзрешениrl

ЦельЮ

ре€шизации
социокультурных и

возникающих трудностей и др.;

развитие умений обучающихея использовать устную речь по всему
спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться,

выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и
уточнять смысл высказывания и др.);

целенаправленное

и

систематическое развитие речевого слуха,

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной
стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку, как важного
Условия овладения обучающимися устной речью, речевым поведением,
иХ более полноценного развития, качественного образования, социальной
адаптации;

пользоваться индивиду€Lпьными слуховыми
развитие умений
аппаратами, звукоусиливающей аппаратурой коллективного и
индивиду€LIIьного

пользования, следить за ее состоянием, оперативно

обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;

организация внимания слабослышащего и позднооглохшего ребенка к
ЖиЗни близких людеЙ, переживаниям близких взрослых и соучеников,
специ€Lльная

помощь

в

понимании

взаимоотношений

9 связи

событий,

поступков и настроений, мотивов и последствий поступков своих и
окружающих.
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1.2.

Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной
образовательной программы основного общего образования
Обучающиеся с ЗПР и слабослышащих и позднооглохших обучающихся
получают образование, соrtоставимое по итоговым достижениям

к моМенту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений

при условиях создания специальных условий и предоставления специчlльньIх
Образовательных услуг, учитыв€lющих общие и дифференцированные особые

ЗДОРОВЬя,

образовательные потребности об1..rающихся с задержкой психического рЕlзвития. Требования
К УроВню образования обучающихся данноЙ категории соотносятся со стандартом ФГОС
основного общего образования.
Требованuя к лччносmньlм резульmаmши освоенuя аdапmuрованной образоваmельной

проzралrмы:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
прошлому и настоящему Отечества; осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционньж ценностей российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
формирование ответственного отношения и мотивации к r{ению: интереса к
пОЗнанию, приобретению новых знаниЙ и умениЙ, любознательности, готовности и
способности обуrающихся к саморiввитию (целенаправленной познавательной
деятельности, }мению планировать желаемый результат, осуществJuIть сzlN,Iоконтроль в
процессе познания, сопоставJuIть полученный результат с запланированным), определения
собственных профессиональньж предпочтений с учетом ориентировки в мире профессий и
профессиональньIх предrrочтениЙ, основываrIсь на уважительном отношении к труду и опыте
участия в социально значимом труде;

2)

2|

3)

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, религии, традициям, готовности и
Способности вести диarлог с другими людьми и достигать в нём взаимошонимания;
4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем:
овладение
общению,

понимать вербшlьное и
строить межличностные

умениями
у!(ениями

и

использовать паралингвистические
взаимодействия;

невербальное поведоние партнеров по
взаимодействия
на основе эмпатии,
лингвистические средства межличностного

5)

в

общении: желание
фОРмирование коммуникативной компетентности
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, понимать своих партнеров по общению,
нацеленность на результативность общения;
6) формирование у обучающихся с ЗПР и слабослышащих и поздноогJIохших
обучаюЩихсЯ
осознЕlниЯ ценностИ здоровогО и безопасного образа жизни; усвоение ими
правил индивидуального

И

коллективного безопасного поведения

ситуациях, правил поведения на транспорте и на дорогах;

в

чрезвычайньп<

7)

формирование основ экологической культуры: р€rзвитие опыта экологически
ориентированной деятельности в практических ситуациях;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни,
уважительного и заботливого отношение к TuIeHutM своей семьи;
РаЗВитие_эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
россии и мира, формирование основ практической деятельности эстетического характера.

8)

2)
о

_

бр аз

ТребОванuЯ
о в

аm е льн о й пр

о

К

л4еmапреdмеmныл,t резульmаmал4

освоенuя

аdапmuрованной

2р ал4л4ьl

метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной програN,{мы
ОСНОВНОгО обЩего образования предполагают овладение обучающимися с ЗПР и
слабослышащиХ и поздноопIохшиХ обучающихQЯ межпредметными понятиями и
универсatльными учебными действиями
а) регулятивными:
ДеЙствиями rrланирования (осознавать учебную задачу; ставить цель освоения раздела
'
учебной дисциплины; определять возможные и выбирать наиболее рациональные способы
ВЫПОЛНеНия уrебных деЙствиЙ, строить алгоритмы реализации учебных действий);
:

'

ДеЙСТВияМи по организации 1^lебной деятельности (организовывать свое рабочее

МеСТО; IIЛаНироВаТь и соблюдать режим работы; выполнять и контролировать

подготовку

ДОМаШних заданиЙ); б) познавательными (конспектировать заданный учебный материаJI;

подбирать необходимый

СпраВочныЙ материал из доступных источников; проводить наблюдение, на основе задания
пеДагога; использовать рi}знообразные мнестические приемы для запоминания учебной

Информации; выделять сущностные характеристики в изr{аемом учебном материале;
ПРОВОДИТЬ КЛаССификацию учебного матери€rла по заданным педагогом параметрам;
устанавливать аналогии на изученном материале; адекватно использовать усвоенные
понятиЯ для описаНия и форМулирования значимьIх характеристик различньIх явлений); в)
КОММУниКаТиВными (аргументировать свою точку зрения; организовывать межJIичностное
ВЗаимодеЙствие с целью реЕrлизации учебно- воспитательньж задач; понимать уrебнlто
Информацию, содержащую освоенные термины и понятия); г) практическими (способностью
к использованию приобретенных знаний и навыков в
познавательной и социаJIьной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении
УЧебнОЙ Деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
СВеРСТНИКtlМИ), владение навыкаN,Iи проектноЙ деятельности (саллостоятельно выполнять
ЗаДаНИЯ ПеДаГОГа с целью более глубокого освоения учебного материала с использованием
УrебНОЙ и ДоrrолнительноЙ литературы; выполнять практические задания по составленному
совместно с педагогом плану действий).
22

требованuя

проzраммьl

к

преdмеmньtм резульmаmаJw освоенuя аdапmuрованной образоваmельной

предметные результаты связаны с

овладением обучающимися с Зпр
и позднОогJIохшиХ обучаюЩихсЯ умениями, специфическими дJUI
данной предметной области, ВИДаIvIи деятельности по получению нового знания в paluцtй
слабослЫшащиХ

учебногО предмета, его применению
терминологией, ключевыми понятиями.

в учебных

и социаJIьньD( ситуациях,

владение

предметные результаты освоения учебных предметов обуrающимися с Зпр
слабослЫшащиХ и позднОопIохшиХ обуlаюЩихся ориентированы на овладение ими

общеобразовательной и общекультурной подготовкой, соответствующей образовательной
програN,Iме основного образования.
<<Русский язык п литератУра>, <<Родной язык и родная литература))
Изучение предметноЙ области должно обеспечить обучающимся с задержкой
психического развития:
- формирование основы для понимания особенностей разньтх культур и воспитания
уважения к ним;
осознание необходимости развития интеллектуrшьных способностей для социального
РОСТа, ДУХОВнОго, нравственного, эмоционаJIьного, творческого, этического развития;
- обогацение словарн_ого запаса для достижения положительньIх
результатов при
изуrении других учебньrх предметов.
предметные результаты изучения предметной области должны отражать:

-

Рyсский язы. родной язык.:
совершенСтвование видов речевой деятельности (чтения, говорения и письма),
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предмет€lN,Iи и взаимодействие
с окружающими людьми в ситуациях формального и неформа-пьного общения;

1)

2) понимание определяющей роли языка в развитии личности, ее интеллектуЕlльньIх и
значимых для будущей профессии способностей в процессе образования;
использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного
языков;
расширение и систематизацию научных и практических знаний о языке; освоение
базовых понятий лингвистики, ocHoBHbIx единиц и граN,Iматических категорий языка;
формирование навыков проведения различньж видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, анализа текста;
обогащение и расширение словарного запаса, используемых в речи грамматических
средстВ для свобоДного и адекватного выражения мыслей и чувств в сиfуацияi общения;
овладение основными стилистическими ресурсами и нормами литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуiционньши),
речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании
устньж и письменньIх выскau}ываний; стремление к речевому развитию,

3)

!)
5)

6)
7)

Литература. родная литерат}rра:

1)

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
личностного развития; формирование потребности в чтении как средстве познания мира и
себя, установления гармоничньIх отношений между людьми, природой и обществом;
_ПОНИМание литературы как одной из национально-культурных ценностей народа, как
способа познания и понимания мира;
ОСоЗнание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
ИЗrIения литературных произведений российской культуры, культуры своего народа,
мировой культуры;

2)

3)
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4)

воспитание читателя, способного аргументировать свое мнение, создавать

рш}вернутые высказывания, участвовать в обсуждении прочит€tнного, планировать свое
досуговое чтение с учетом рекомендаций заинтересованных в его личностном развитии лиц
(педагогов, психологов, логопедов, дефектологов, библиотекарей и др.);

5) овладение анаJIизом текста на основе понимания принципиальньIх отлицлй
литературного художественного текста от научного, делового, публицистического;
восприниматЬ
и анаJIизировать
формирование
умений
эмоционаJIьного восприятия и интелЛектуального осмысления.

прочитанное,

на

основе

Иностранный язык:

1)

фОРМИРОВание Дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иньIх культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира на основе знакомства с
зарубежной литературой;
формирование и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического
кругозора и лексического запаса, овладение общей речевой культурой;
создание основы для формирования интереса
совершенствованию владения
изг{аемым иностранным языком.

2)
3)

к

Общественно-научные предметы
изучение предметной области <общественно-научные предметы)) должно обеспечить:

-

-

-

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся с ЗПР,

личностньIх основ российской гражданской идентичности, социапrьной
ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности,

привержеНностИ ценностяМ, закреплеНным В КонституЦии Российской Федерации;
понимание основ жизни общества, роли окружающей среды фактора формирования
личности, ее социализации;

овладение основаI\.{и экологического мышленияо обеспечивающими понимание
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими

явлениями, их влиянияна жизнь человека и окружающей его среды;

ПРИОбреТение знаниЙ и опыта их применения для адекватной ориентации в
ОКРУЖаЮЩеМ Мире, выработки способов социализации, формирования собственной
позиции в общественной жизни.
предметные результаты изучения предметной области кобщественно-научные предметы)
должны отражать:
История России. Всеобщая история:

1)

фОрмирование основ гражданской, этнонациона-шьной, социальной, культурной

сilN,IоиденТификациИ

личностИ обучающегося с ЗПР, осмысление им опыта российЪкой
истории, усвоение базовых ценностей российского общества: идей мира и взммопонимания
между народаN,Iи;

2)

ОВлаДение базовыпди историческими знаниями, представлениями о закономерностях
рiLзвитиЯ человечесКого общеСтва с древности до наших дней; приобретение опыта историкокультурного подхода к оценке социальньж явлений;

з)

формирование

значимых

культурно-исторических

ориентиров

дJIя гражданской,

ЭТНОНаЦИОнальноЙ, социальноЙ, культурноЙ самоидентификации личности и

познания современного общества;
4) р€шВитие умений анаJIизировать и оценивать информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего, определять свое отношение к ней;
ВОСПиТание уважения к историческому наследию народов России и других
стран. Обществознание:
1) формирование у обучающихся С Зпр личностных представлений об основах патриотизмц
ГРаЖДаНСтвенности, социальной ответственности, правового самосознания

5)
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ТОЛеРаНТНОСТИ, ПРИВеРЖеННОСТИ ЦеННОСТЯМ, ЗZКРеПЛеННыМ в

Конституции Российской
Федерации;
понимание основных принципов жизни общества;
3)
приобретение знаний и опыта их примеНения дJUI определеНия собственной позиции
в
ОбЩеСТВеННОЙ ЖИЗНИ, ДЛЯ РеШения типичных задач u обпuar,
социttльных отноцений,
адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, вкJIючЕUI
отношения между
людьми различньш национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальЕьж
групп;
основ
правосознания для соотнесения собственного поведения и
формирование
ПОСТУПКОВ ДРУГИХ ЛЮДеЙ С НРаВСТВеННЫМи ценностями и нормами
поведения,

2)

4)

установленными законодательством Российской Федерации, понимания необходимости

защищатЬ правопорядоК правовымИ способамИ и средства},{и,
умений
основные социальные роли в пределах своей дееспособности;

5)

реаJIизовывать

с

развитие способностей обучающихся
ЗПР делать выводы и давать оценки
социальным событиям и процессам;
6) развитие соци€lльного кругозора и формирование интереса к изучению общественньrх
дисциплин.
География:

1) формирование основных географических представлений, их необходимости дjUI
решения современньж практических задач человечества, в том числе задачи охраны

окружaющей среды и рационального природопользования;
формирование представлений И основополагающих знаний
целостности и
неоднородности Земли как планеты, ocHoBHbIx этапах ее географического освоения
особенностяХ природы, жизни, культуры
хозяйственной д6"raп"rоar, ,rодat,
экологических проблемах в разных странах;
овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инстрр{ентов для определения количественньIх и качественных характеристик комIIонентов
географической среды;
4) овладение основами картографической граN4отности и использования географической
карты;
овладение основными навыками нахождения
использования географической
информации;

2)

о

и

3)

5)

и

6)

формирование умений

И

навыков использования географических знаний

повседневной жизни для объяснения
безопасноСти

7)

в случае

природных

и

стихийных

оценки явлений

бедствийитехногенньж

"

в

,rроцёaaъв, соблюдения мерt
катастроф;

формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к
возникновению, развитию и решению экологических проблем на
различньD( территориях,
умениЙ и навыкоВ безопасного и природосообразного поведения в окружающей срЙе.
матеплатика и тлцформатика Изуrение предметной области <математика и
информатика) должно обеспечить
- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
:

-

понимание значения информационньIх сведений в современном мире;
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры.
в_результате изучения предметной области кматематика и информатик31) обуrающиеся с
зпр развивают логическое мышление, получают представление о математических моделях;

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать
полученные результаты; овладевают умениями решения
учебных задач; р€Lзвивают
математическую интуицию; полr{ают представление об основных информационных
процессах.

предметные результаты изг{ения предметной области <математика

должны отражать:
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и

информатика>

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:
формирование представлений о математике как о методе познания действительности;

1)
2)

развитие умений работать с учебньпл математическим текстом (ана_пизировать,
анализировать необходиму,tо информацию), выражать свои мысли с применением
математиЧескоЙ терминологиИ и символики, проводить доказательства математических
утверждений;
3) развитие представлений о числе и числовьж системах от HaT}pmIbHbIx до
действительньD(
чисел; овладенис навыками устных, письменньш, инструментальных выtIислений на
уровне
необходимом для успешного прохождения итоговой аттестации;

4)

овладение символьным языком алгебры, приемtlми выполнения тождественньtх
преобразований выражений, решения уравненйй, сиътем
уравнений, неравенств и систем
неравенств; умениями интерпретировать полrIенный
результат;
5) овладение с.истемой функциональньIх понятий, развитие умения использовать
функционально-графические представления для решения математических задач;
б) овладение геометриЧескимИ понятиямИ; развитИе умениЯ использоватЬ их длrI
описаниЯ предметоВ окружающегО мира; развитие пространственных представлений,
изобразительных рлений, навыков геометрических построений;
формирование знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших
пространственных телах; развитие 1мений решения геометрических задач;
8)
овладение простейшими способами представления и анаJ,Iиза статистических данньгх;
ра:!витие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на Диаграп,Iмах,
графиках, описывать и анаJIизировать массивы числовых данных с помощью подходящих
статистических характеристик;
развитие умений применять изr{енные понятия, результаты, методы для решения
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материirлов, компьютера;
10)_ формирование предСтавлениЯ о компьюТере каК универсальном устройстве обработки
информации; развитие основных навыков и уменйй использования компьютЪрных
устройств;
11) формирование представления об ocHoBHbIx изrIаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель - и их свойствах;

7)

9)

12) развитие

алгоритмического мышления, необходимого дJIя профессиональной
в
современном
деятельности
обществе; развитие уплений составить и записать ffIгоритм для
конкретного исполнителя под руководством педагога;

1з)_

формирование умений формализации и структурирования информации, уN{ения
выбирать способ представления данньIх в соответствии с поставленной задiчей
таблицы,
- средств
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программньtх
обработки данньIх под руководством педагога;
формирование навыков и умений безопасного поведения при работе с компьютерными
программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.
Естественно-научные предметы
изучение предметной области кЕстественно-научные предметы) должно обеспечить:
- формирование целостной научной картины мира;

14)

-

-

понимание возрастающеЙ роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции наriного знания;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить

эксперименты, оценивать полr{енные результаты под руководствой педагога;
овладение умением сопоставлять знания с объективными
реzrлиями жизни;
- воспиТание отвеТственногО и бережнОго отношения к окружающей среде;
- формирование умений безопасного использования лабораторного оборудования,
проведенИя точньIх измерений и адекватной оценки полученных
результатов,
аргументирование своих действий.
предметные результаты изучения предметной области кЕстественно- научные предметы)

-
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должны отрa)кать:
Физика:

1)

о

закономерной
формир_ование представлений
природы, об объективности научного знания;

2)

связи

и

познаваемости явлений

о

формирование первоначальных представлений
физической сущности явлений
природы (механических, тепловьгх, электромагнитньIх и KBaHToBbIx), видах материи (вещество
и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики,
атомно- молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой
физики; овладение понятийньrм аппаратом и символическим языком ф"a"*";
приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения
физических
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямьтх и KocBeHHbIx
измерений
использованием аналоговых И цифровых измерител""ir* приборов под
педагога;
руководством
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и мех€lнизмов,
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических
процессов, влияния их на окружающую среду;
овладение основами безопасного использования естественных
искусственньж
электрических и магнитньтх полей, электромагнитньIх и звуковых волн, естественных и
искусственньж ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на
окружающую среду и оргЕIнизм человека;
б) развитие умения_ планировать в повседневной жизни свои действия с применением
полученных знаний по физике с целью сбережения здоровья;
7) формирование представлений о нерационzlльном использовании природных ресурсов и
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов.
Биология:

3)

с

5)

1)

и

формирование системы научных знаний

рЕввития,

сокраIцении

биологического

человека;

разнообразия

о

живой природе, закономерностях
в биосфере

в результате

ее

деятельности

2)

формирование первоначальных представлений о биологических объектах,
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфёре, о
наследственностИ и изменчИвости; овладение понятийным аппаратом биологии;
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов дJUI изучения живых организмов и человека под
руководством педагога;

3)

4)

осноВ экологической

грЕIмотности: понимания последствий
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; подбирать
адекватные действия и поступки по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружаюЩих; осознание необХодимостИ действиЙ по сохранению биоразнообразия
растений и
животньtх;
формирование представлений о значении биологических наук
рациональном
природопользовании и защите здоровья лподей;
освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и

формирование

5)

в

6)

отдыха,

ними.
Химия:

выратцивания

и рЕвмножения

культурных

растений

и доматтIних

животньж,

ухода

за

1) формирование первоначаJIьных представлений о веществах, их превращениях и
практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком
химии;
осознание объективной значимости основ химической науки как области современного
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как
основы многих явлений живой и неживой природы;
овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и

2)

3)
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объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; навыками экологически
безопасного поведения в целях сохранения здоровья и окружающей среды;
4) формирование умений устанавливать связи между ре€rльно наблюдаемыми
химическими явлениями и процессilми, происходящими в микромире;
приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения
за их превращеЕияNlИ при проведении несложных химических экспериментов с
использованием лабораторного оборудования и приборов под
руководством педагога;
6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических

5)

катастроф,

Искусство
Изучение предметной области кИскусство> должно обеспечить:
- ОСОЗНаНИе Значения искусства и творчества в жизни и рЕввитии личности;

-

-

развитие эсте-гического вкуса обучающихся с Зпр, способности воспринимать эстетику
природных объектов, сопереживать им и выражать свое отношение к этим явлениям;

развитие индивидуальных творческих способностей обуrающихся
интереса к творческой деятельности;

,

формирование

и уважительного отношения к культурному наследию и
России, сокровищttм мировоЙ цивилизации, их сохранению и

формирование интереса

ЦеННОСТЯМ НарОДов
приу!{ножению.

предметные результаты изучения lrредметной области кискусство)) должны отражать:
Изобразительное искчсство:
1) формирование основ художественной культуры обуrающихся как одного из способов
познания жизни и средства организации общения, развития наблюдательности,
СПОСОбНОСТИ К Сопереживанию, зрительноЙ па:rцяти, ассоциативного мышления,
художественного вкуса и воображения;
развитие визуально-пространственного мышления;
3) развитие саN,{овыражения и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры ;
ОСВоение художественной культуры, ее видов, жанров
стилей: фольклорное
ХУДОжесТВенное творчество, классические произведения отечественного и зарубежного
искусства, искусство современности;

2)

4)

5)

и

Воспитание уважения

аРХИТеКТУРе, изобразительном

к

истории культуры своего Отечества, выраженной в
искусстве, в национальньIх образах предметно-материаJIьной и

пространственной среды;
6) Приобретение опыта создания художественного произведений в разных видilх и жанрах
ИСКУССТВ: иЗобразительньIх (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладньD(, в
архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы в синтетических искусствах (театр и
кино);

1)

ПРИОбРетение опыта работы различными художественными материалами и в разньж
техникЕlх, в различных видах визуirльно- пространственных искусств, в специфических
фОРмах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
РаЗВитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,
ОСВоение практических умений и навыков восприятия произведений искусства;
формирование
положительного отношения к традициям художественной культуры.
Музыка:

8)

1)

формирование основ музыкальной культуры

обучающихся как части их

общей

КУЛЬТУРЫ; ПОтребности в общении с музыкоЙ для даJIьнеЙшего нравственного развития,
СОциаJIиЗации, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли
музыки в жизни отдельного человека и общества;
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2)

_

развитие общих музыкaшьньж способностей обучающихся , образного мышления,
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и
искусства на основе
восприятия музыкальных образов ;

3)

формирование мотивационной направленности на слуцание музыки, пение,
музицирование, драматизация музыкальных произведений, музыкаJIьно-ритмических
движений;

4)

к

воспитание эстетического отношения
миру музыки, осознанного восприятия
музыкальной информации;
5) расширение музыкального и об.щего культурного кругозора; воспитание музыкttльного
вкуса, интереса к музыке, классической и современной музыке.
технология

изучение предметной области <технология) должно обеспечить:
формирование у
обучающихся с Зпр навыков решения прикладных

-

-

учебнЫх задаЧ с использОваниеМ знаний, поJryч_енных при изr{ении
Других уrебньтх
-ПреДмеТов, сформироВаннЬIх УниВерсirлЬных
У.iебных д"йЪr""йi

совершенствование умений выполнения проектной деятельности под
руководством
педагога;
формирование представлений
прогресса;

об использовании достижений научно- технического

СПОСОбноСти демонстрировать экологическое мышление

*:lУ:ЗОВаНИе
Qормах деятельности.

в

ptBHbD(

предметные результаты изучения предметной области <технология)
должны отражать:

1)

осознание ролИ техники

и

технологий для прогрессивного развития общества;
формирование предстitвления о техносфере, сущноar, ,.*"опогической культуры и культуры
труда; знакомство с соци€lльными, экологическими последствиями
рiввития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и трzIнспорта;

2)

овладение методами проектной деятельности, моделирования, конструирования и
эстетического оформления под Руководством педагога изделйй, обеспечения
сохранности
продуктов труда;
ознакомление со средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической док},l!{ентации;
4) формирование уменИй устанаВливатЬ взаимосвязь знаний по р.lзным учебньшл
предметап,{ дJUI решения прикладньо<
использование специitльньIх
1"iебных задач с
технологических средств и/ или под руководством педагога;
формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их восстребованности на рынке труда.

3)

5)

Физическая культУра и осноВы безопасности жизнедеятельности

Изучение предметной области <Физическая культура и

жизнедеятельности) должно обеспечить:

-

-

-

основы

безопасности

физическое, эмоционЕ}Льное, интеллекту€rльное и социаJIьное рiввитие личности
обуrающихся с задержкой психического fазвития;
формирование и рtввитие установок здорового и безопасного образа жизни;
понимание значимости безопасности жизнедеятельности;
овладение основаN,IИ современной
культуры
безопасности
жизнедеятельности,
понимание ценности экологического качества окружающей среды;

осознание

р9ry

государства

и

действующего законодательства

национальной 0езопасности и защиты населения;

в

обеспечении

рtr}витие двигательной активности обучающихся , достижение положительной
динzlп,IикИ в развитиИ основныХ физических качеств и показателях
физической
подготовленности, формирование потребности в участии в оздоровительньtх
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мероприятиях;

установление связей,.между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разньD(
предметных областей.
ПредметнЫе результаты изучения предметной области кФизическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности) должны отражать:
Физическая культура:

1)

осознание значения здорового образа жизни, физической культуры в формировании
личностньIх качеств, в укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
2) овладение знаниями о физическом совершенствовании человека, освоение уtчлений
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки под руководством
педагога для занятий с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма;

3)

приобретение опыта оргаЕизации занятий физической культурой с соблюдением
правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать

первую ловрачебную
помощь при легких травмах; gý9lаlтlение опыта совместной
деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, активного отдыха и
досуга под руководством педагога;
4) формирование умений выполнять комплексы общерil}вивающих, оздоровительньIх и
корригир}тощих упражнений, }читывающих индивидуальные способности и особенности,
состояние здоровьЯ и режим учебноЙ деятельности; овладение основами технических
действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением

использоватЬ их в разнообр€вньгх формах игровоЙ и соревновательной деятельности;
расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированньIх на ршвитие
основных физических качеств, повышение функционаJIьньIх возможностей основных систем
организма.
основы безопасности жизнедеятельности:

1)

фОрмирование современной культуры безопасности жизнедеятельности, безопасного
в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера;
фОРмирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образажизни;

поведения

2)
з)

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
и защиты населения от опасных и чрезвычаЙньrх ситуаций

НаЦИОНалЬноЙ безопасности

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;

4) понимание необходимости подготовки граждан к защите отечества;
5) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление
ЕUIкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
6) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
7) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
rrолноценной жизни человека;

8)

Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, включаrI экстремизм и терроризм, и их последствий для личности,
общества и государства;
ЗНание и Умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;
10) умение оказать первую помощь tIострадавшим;
11) УМение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакаN{ их
ПРОЯВЛеНия на основе информации, получаемой из различньtх источников, готовность
проявJUIть предосторожность в ситуациях неопределенности;
УМение принимать адекватные решения в конкретной опасной ситуации с учетом
ре€шьно складывающейся обстановки и индивидуirльных возможностей.

9)

|2)

1.2. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического

РаЗВиТия планируемых результатов освоения адаптированной основной
з2

общеобразовательной программы основного общего образования
основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
ФГоС ООО обуч€tющихся с ЗПР являются оценка образовательньtх достижений
обучающихся и оценка результатов деятельности образовiтельньD( организаций и

требованиями

педагогических кадров. Полученные данные используются дJUI оценки состояния и тенденций
развития системы образования.
система оценки достижения обучающимися с Зпр планируемых результатов освоения
АоП ооО предполагаеТ комплексный подхоД оценке p..yn"ruioB
образования)
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп
результатов

К

образования

:

лиtIностных,

метапредметных

и предметных.

освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущей и
промежуточной аттестацией учаrцихся.
Оценка результатов освоения обl^rающимися с ЗПР АоП ООО (кроме программы
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГос ооо. Годовые,

срезовые контрольные работьi по учебным предметам для обучающихся с Зпр
проводятсЯ с использованием тех же оценочньж материаJIов, что и для обуlающихся
общеобразовательных классов. Требования к отметке и оцЬнке уrебных достижений, а также
порядок, формы и периодичность текущего KoHTpoJUI и промежуточной аттестации
учацихся
устанавливает школьное кПоложение об осуществлении текущего KoHTpoJUI успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся, установлении их форr, периодичности и порядка
проведения).

оценивать достижения Об1..rающимся с Зпр планируемых результатов необходимо при
завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с Зпр может бьтть
индивидуаJIьный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государстВенноЙ итоговоЙ аттестации освоениJI Аоп ооО в иных
формах.
специа_гlьные условия проведени я mекуulей u про74еuсуmочной аттестации
обучающихся с ЗПР включают:

-

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом
ослфу* образовательных потребностей и индивидуальных особенностей ЬОу,Йrч"*."
с ЗПР;

-

привычную обстановку в классе (присутствие своего учитеJUI, нttпичие привысIных для
обl^rающихся мнестическиХ опор: наглядньIх схем, шаблонов общего хода выполнения
заданий);
присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;

-

адаптирование инструкции ! Учетом осо_бьж образовательньIх 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;
з) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, онадополнительно
прочитывается педагогом всл}х в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;
- при необхоцимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (бЪлее крупньй
шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулйровок
задания по грамматическому и семантическому оформлению и др,);

-

ПРИ НеОбХОДИМОсТи предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей
(одобрение, эмоциональнаrI поддержка), органЙзующей (привлечение внимания,
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости
aa

JJ

-

-

самопроверки), направjulющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
увеличение времени на выполнение заданий;

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастаЕии в поведении
ребенка проявлений утомленЙя, истощеiия;

- недопустимыми явлlIются негативные реакции со стороны IIедагOга,
ситуаций, приводящих
к эмоционаJIьному iравмированию

рйенка.

создание

!остижение предметных и метап_редметных результатов освоения адаптированной
образовательной программы основного общего образования, необходимых
дJUI продолжения

образования, является предметом umоеовой оценкu освоения обучающимися с Зпр
адаптироВанноЙ образовательной программы основного общего образования.
_ При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися с Зпр адаптированной
образовательной прогрЕlммы основного общего образованЙя (по итогаN,I освоения аOп ооо;
должны r{итываться сформированность уплений выполнения
проектной деятельности и способность к решению
уlебно-прilктических и 1лrебнопознавательньD( задач.

ИтоговаЯ оценка результатОв освоения адаптированной образовательной програN,Iмы
основного общего образования включает две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся с Зпр, отражающие
динамику
иХ индивидуаJIьныХ образовательныХ достижений в соответствии с планируемыми
результат€lп,IИ освоения адаптироВанной образовательной програп{мы основного общего

образования;

- результаты государственной (итоговой) аттестации

выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения адаптированной образовательной
программы основного общего образования.
к результатам индивидуальных достижений обучающихся с Зпр, не подлежащим
итоговой оценке' относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные
личностные характеристики. Обобщеннtш оценка этих и Других личностньIх
результатов
освоения обучшощимися с Зпр основных образовательных прогрalпdм должна осуществляться
в ходе различньD( мониторинговьгх исследований.
Учитывая психофизиологические особенности обучающихся с ЗПР и то
факт, что

основн€lя масса обучающихся
этой категории усваивают содержание адаптированной
образовательной прогр€lммы основного общего образования на минимальном или низком
уровнях, то организация и проведение итоговой (в том числе государственной) аттестации
требует специаJIьных условий:

1. Необходима предварительнiш психологическiш подготовка к обуrающегося

задержкой психического рЕввития к предстоящим экзаN,lенtlм.

с

2. В течение последнего года - полугода обучения с будущими выпускникаI\,lи
необходимо проводить педагогически тренинги на матери€lле предьцущей итоговой
государстВенноЙ аттестации. К этоЙ работе следует активно привлекать

учителей
дефектологов и учителей-логопедов.
3. В процессе проведения всех видов аттестации необходимо соблюдение щадящего
режима (предоставлении кратковременного отдыха до 30 мин в течение экзамена, должно
быть организовано их питание.

4. Увеличение времени проведения итоговой аттестации по срtIвнению с
нормативным до полугора часов.
освоение образовательной программы основного общего образования завершается
обязательной zосуdарсmвенной umоzовой аmmесmацuей (далее
- гиА9). гиД 9 проЪодится
для обучающихся с ограниченньIми возможностями здоровья, обучатoщr*a" детей-Йнвалидов
И ИНВuulИДОВ, ОСВОИВШИХ ОбРаЗОВаТелЬные програ},{мы основного общего образования, в
форме
письменнЬIх и устных экзаN{енов с использованием текстоВ, тем, заданий, билетов (далее государственный выпускной экзамен, гвэ). Порядок проведения ГИД 9 в
форме ГВЭ,
количество и перечень экзаменов, а также содержание контрольно-измерительньIх материалов
з4

устанавливаеТ Федеральная служба
Рособрнадзор).

по надзору в сфере образования и науки

РособрнаЛзороМ ежегодно разрабатываются

(далее

и

публикlтотся разъяснения
материаJIов по всём учебным
предметаМ длЯ гвЭ (письменная форма и письменнаrI форма). В Методических
рекомендациях комМентир},ются подходы к отбору содержания экзаменационньIх материшIов,
описывtlются экзаменационные модели и типы заданий,
формулируются требования по
организации и проведению экзаN,Iена, даются рекомендации по оцениванию экзаменационньIх
работ участников экза},Iена, приводятся образцы заданий.
На момент составления АоП ооо были установлены следующие собенности ГВЭ по
русскому языку для детей с Зпр: изложение (сжатое или подробное) с творческим заданием
или сочинение по выбору выпускника. Экзаменационный материаJI имеет
ряд особенностей:
допускается написание не только сжатого, но и подробного изложения (по выбору
выпускника); требования К минимальному объему развернутых ответов сокращены; тексты
сюжетнЫ И адаптированЫ с учетоМ категории экзаN.{енуемых;
формулировки заданий
упрощены; предусмотрены особые критерии оценивания и инструкции к заданиям,
отражающие специфику участников с ЗПР.
на момент составления Аоп ооо действует следующаlI специфика экзаменационного
материала гвэ-9 rrо математике (письменнаjI форма): каждый вариант экзаменационной
работы содержит 10 заданий с кратким ответом, в которых необходийо записать ответ в виде
целого числа или конечной десятичной дроби. Задания 1-10 с кратким ответом группируются
исходя из тематической принадлежности заданий: алгебра, геометрия, решIьн€ш математика. В
экзаменационной работе гвэ-9 контролируются элементы содержания из следующих
рa:}делов (тем) курса математики: Математика. 5-6 классы; Алгебра. 7-9 классы; Геометрия.
7-9 классЫ; ВероятнОсть И статистика. 7-9 классы. В экзаменационной работе предста"пЪ""l
задания базового )ровня сложности. Эти задания направлены на проверку освоения базовых
умений и практических навыков применения математических знаний в повседневньIх
ситуациях.
(Методические рекомендации)

по вопросам экзаменационных

система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими

ОбУЧаЮЩиМися планируемых результатов освоения адаптированной

основноЙ общеобРазоватеЛьноЙ программы основного общего образования

оцениваются результаты начаJIьного образования слабослышащего и
позднооглохшего ребёнка, обучающегося в соответствии с вариантом 2.2.

доп

ооо по его завершении. Стандартизация плацируемых результатов обр€Lзования
в более короткие промежутки времени нецелесообразна, поскольку у
обучающегося с нарушением слуха может иметь свой

-

индивиду€tльный

- темп

освоения содержания обр€вования.

система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими
ОбУЧаЮЩИМИся планируемых результатов освоения

АОП ООО призвана решить

следующие задачи:

закреплять основные

направления и цели оценочной деятельности,

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
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инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и
границы IIрименения системы оценки;

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное
р€ввитие

и

воспитание

обучающихQ\

достижение

планируемых

результатов

освоения содержания учебных предметов начыIьного общего образования и
формирование универс€шьных

учебных действий;

обеспечивать комплексный подход

к оценке

результатов освоениrI
основной общеобразовательной программы начаJIьного общего образования,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов нач€Llrьного

общего образования

;

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка

обуlающихс\ освоивших адаптированную основную общеобр€вовательную
программу основного общего образования) и оценку эффективности
деятельности образовательной организации;

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающ ихс я и р €Lзвития

жизненной компетенции.

щостижение лuчносmных резульmаmов обеспечивается

в ходе

ре€Lлизации

всех компонентов образовательного процесса, вкJIюча;I внеурочную деятельность,
реализуемую семьёй и школой.

основное содержание оценки личностных результатов на ступени
основного общего образования строится вокруг оценки:

о сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционzLпьно-положительном отношении к образовательному
учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного

уроки, познание нового, овладение умениrIми и новыми
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
процесса

одноклаСсниками

ориентации на образец поведения (хорошего ученика>
как пример для подражания;

о СфОРМИРОВанносТи основ гражданской идентичности, вкJIючая чувство
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических
зб

СОбЫТИЙ; любовь

к своему краю,

осознание своей национuLльности, уважение

КУЛЬТУРЫ И ТРаДициЙ народов России и мира; развитие доверия и способности к

пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

о сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
УЧеНИИ, СПОСОбНОСТи адекватно судить

о причинах своего успеха/неуспеха

в

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в
успех;

о СфОРМиРОВанности мотив ации уrебной деятельности, включая социаJIьные,
УЧебНО

-

ПОЗНаВательные

и внешние мотивы, любознательность и интерес к

НОВОМУ СОДеРЖаНиЮ И способам решения проблем, приобретению

новых знаниЙ

И УМеНИЙ, МОТиВацию достижения результата, стремление к совершенствованию

своих способностей;

. Знания мор€lJIьных норм и сформированности морально - этических
СУЖДеНИЙ, Способности к решению мор€tпьных

проблем на основе децентрации

(КОординации различных точек зрения на решение моральной дилеммы);
СПОСОбнОСТи

к оценке своих поступков и деЙствиЙ других людей с точки зрения

соблюдения/нарушения мор€Lпьной нормы;

о

У ребёнка адекватных представлениЙ о его собственных
ВОЗМожностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении,
РЕtЗВИТИя

СПОСОбнОсТи вступать в коммуникацию со взрослыми и
СОЗДания специ€шьных

r{ащимися по вопросам

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах

в организации обучения;

О

оВЛодения соци€rльно-бытовыми

умениями, используемыми

в

повседневной жизни;

О оВЛодения навыками коммуникации (в том числе: р€ввитие речевого
СЛУха и слухозрительного восприятия речи и неречевых звучаний в естественной
аКУСТИЧеСКОЙ среДе,

коррекция недостатков произносительноЙ стороны речи,

Р€lЗВиТие У ребёнка внятноЙ, членор€tздельноЙ,

достаточно естественной речи);

о дифференциации и осмысления картины мира и её временнопространственной организации;
з7

о осмысления ребёнком своего соци€Lльного окружения и освоение
соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей;
о СфОРМИРОВанНости внутреннеЙ позиции к самостоятельности, активности,
независимости и мобильности.

личностные результаты слабослышащих и позднооглохших обучающихся
нач€Lпьной

школы не подлежат итоГовой оценке. Формирование и достижение

указанных выше лuчносmных рвульmаmов

-

задача

образовательной

организации. Оценка личностных результатов предполагает прежде всего оценку

продвижения ребенка в овладении жизненными компетенциями, которые
составляют основу этой группы результатов по отношению к слабослышащим и

позднооглохшим обучающимся. Всесторонняя и комплексная оценка овладения
ОбУЧаЮЩИМися соци€tльными

(жизненными) компетенциями осуществляется на

основании применения метода экспертной группы. Экспертная группа создается

В ОбРаЗОваТелЬном учреждении и в ее состав входят все участники
образовательного процесса - педагоги: учителя, учителя-дефектологи,
ВОСПитаТеЛи, педагог-психолог, соци€lJIьный

педагог; медицинские работники:

врач, медсестра; родители (законные представители).

ОСНОВНОй формой

работы участников экспертной группы

является

ПСИХОЛОГО-Медико-педагогический консилиум. Щля полноты оценки личностных
РеЗУЛЬТаТОВ ОСВОеНия слабослышащими

и позднооглохшими обучающимися

АОП ООО В плане овладения ими социальной (жизненной) компетенцией
следует учитывать и мнение родителей (законных представителей).

результаты анаIIиза должны быть представлены в форме }добных и
ПОНяТныХ всем членам экспертной группы условных единиц: 0 баллов - нет
продвижения;

1 балл

ПРОДВИЖеНИе;

З балла

миним€tпьное

продвижение;

2 балла

среднее

значительное продвижение. Подобная оценка

НеОбХОдиМа Для выработки ориентиров экспертной группы в описании динамики

Р€tЗВИТИЯ ЖиЗненноЙ компетенции ребенка.
ЗНаНИЙ,

Результаты оценки личностных

В СоВокупности составляющих жизненную компетенцию, заносятся

индивидуЕtльную карту.
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в

образовательная организация разрабатывает собственную программу
оценкИ личностНых резуЛьтатоВ с учетоМ типологИческиХ и индивидуаJIьных

особенностей обучающихсъ которая утверждается локaLльными актами
организации. Программа оценки включает полный перечень личностных
результатов, ук€lзанных

в ФГоС ооО обучающихся с оВЗ, которые выступают

в качестве критериев оценки социа-гIьной (жизненной) компетенции
учащихся
(перечень этих результатов может быть самостоятельно
расширен
образовательной организацией); перечень параметров и индикаторов оценки

каждого результата; систему балльной оценки результатов; документы, в
которыХ отражаются индивидУаJIьные результаты каждого обучающегося
(например, <Карта индивидуЕlJIьных достижений обучающегося>) и
результаты

всего класса (например, <журнал итоговых достижений обучающихся_
класса>); материа-пы для проведения процедуры оценки личностных и
результатов; локальные акты образовательной организации, регламентирующие
все вопросы проведения оценки результатов.

основным объектом оценки

л4еmапреdллеmных резульmаmов служит

сформиРованность Ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных

т.е. таких умственных действий
действий (ууд),
слабослышащих И позднооглохших обучающихся, которые направлены на

универс€Lльных

анализ и управление своей познавательной деятельностью и составляют основу
для продолжения обучения.

основное содержание оценки метапредметных результатов включает:
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;

умение планировать собственную деятельность в соответствии с
поставленной задачей И условиями её реаJIизации и искать средства её
осуществления;
умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу
и самостоятельность в обучении;

з9

умение осуществлять информационный поиск, сбор и

выделение

существенной информации из различных информационных источников;

умение использовать знаково-символические средства для

созданиrI

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

к

осуществлению логических операций сравнения, ан€uIиза,

обобщеНия, класСификацИи по родОвидовыМ признакам, установлению аналогий,

отнесению к известным понятиям;

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 1"rебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

уровень сформированности Уущ, представляющих содержание и объект
оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен
в следующих основных формах:

о достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнениrI специ€LльнО сконстрУированныХ диагностических задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида

Ууд;

о Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментЕLпьная основа (или как средство решения) и как условие успешности

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных
ПРеДМеТОВПРОвероЧные задания, требующие совместной (командной)
работы
)п{ащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность
коммуникативных УЩ.

о достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.

ПРеИМУщесТвом двух последних способов оценки является то, что
предметом измерения становится уровень присвоения учащимся Уущ.

по

итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или

опосредОванная) сформиРованностИ большинства познавательных учебных
действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
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оценка преdмеmньш резульmаmов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Щостижение

этих

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса
учебных лредметов, представленных в

ОбЯЗаТеЛЬНОЙ ЧаСТИ

базисного учебного плана. Подход к оценке знаний и

умений, составляющих предметные результаты обучения примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы, сохраняются в его
традиционном виде. объектом оценки предметных результатов служит в полном

соответствии с требованиями Стандарта способность слабослышащих и
по3днооглохших обучающихся решать учебно-познавательные и уrебнопрактические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию
у.rебныХ предметов, в тоМ числе на основе метапредметных действий.

процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения доп
ооо требуют учёта особых образовательных потребностей слабослышащих и
позднооглохших обучающихся: адаптацию предлагаемого ребенку тестового
(контрольно-оценочного) матери€IJIа как по форме предъявления (использование

и устных и письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных
сложных формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных
пониманию ребенка ан€Lпогов и др.); специсtльную психолого-педагогическую
помощь обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и

контроля результативности), дозируемую исходя из индивиду€шьных
особенностей здоровья ребенка. При оценке результатов освоения доп ооо

необходимо обеспечить ребенку с нарушением слуха право проходить итоговую

аттестацию не только в общих, но и в иных формах индивидуiUIьно, в
привычной обстановке, в присутствии знакомого взрослого и с использованием
средств, облегчающих организацию его ответа, без заявленных для ребенка
ограничениrIх во времени.

при оценке итоговых предметных результатов обучения используется
традиционная система отметок по 5-балльной шк€ше. Такой подход не исключает

возможности использования и других подходов к оцениванию результатов
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обучения учащихся. В любом случае, при оценке итоговых предметных
результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулиров€UIИ

бЫ учебную и практическую деятельность обучающегося, ока-

зывали бы положительное влияние на формирование (социальных) жизненных
компетенций.
система

оценки достижения обучающимися

планируемьiх

результатов по

предметам коррекцuонно - развuваюu|еzо направленuя базируется на
результатах

систематического мониторинга, проводимого

по

специ€Llrьно

разработанным

методикам. МониторинГ восприятиrI И воспроиЗведения устной речи
слабослышащих

и позднооглохших детеЙ проводится не реже двух раз

в

учебныЙ гоД (каК правило, в начаJIе и конце учебного года); может быть
проведен в другие сроки (не дожид€шсь окончания полугодия) при достижении
учеником планируемых результатов обучения. Кроме этого в начЕUIе каждого
учебного года на индивиду€Lльных

занятиях проводится ан€UIитическая

проверка

произноШения. Проверка результатов овладения содержанием музыкЕLльно

ритмических занятий

и

фронтальных занятий

по развитию

восприятиrI

неречевых звучаний и техники речи проводится в конце каждой четверти.

результаты коррекционно-рчlзвивающей работы по формированию
речевого слуха и произносительной стороны устной речи, рaввитию слухового
восприятия и технике речи ан€Lлизируются

в отчетах учителей-дефектологов,
которые составляются администрации образовательной организации. В конце
учебного года составляется характеристика слухоречевого развития каждого
обучающегося. В ней обобщаются данные о достижении им lrланируемых
метапредметных и предметных результатов. Характеристика слухоречевого
р€lзвития

ученика утверждается на школьном психолого-педагогическом

консилиуме и доводится до сведения родителей (законных представителей).

на каждого обучающегося ведется мониторинг на протяжении всего
периода обучения в школе (кСлухоречевая карта rIащегосD).

В

<<Слухоречевой

карте учащегося) представляются обобщенные выводы о состоянии слуха,
речевом р€ввитии

ребенка с нарушением слуха, раскрываются механизмы
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патологических проявлений произносительной и лексико-грамматической
сторон речи, приводятся примеры ответов учащегося в качестве иллюстраций к

выводам..

оценка

деятельности педагогических кадров, осуществляющих
образовательную деятельность слабослышащих и
позднооглохших
обучающихся, осуществляется на основе интегративных показателей,
свидетельств/ющих о положительной динамике р€lзвития обучающегося.

ОЦеНКа РеЗУльтатов деятельности образовательной организации
осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки

достижения планируемых результатов освоения АоП с учётом результатов
МОНИТОРиНГовых исследований разного уровня (федералъного, регионального,
МУНИЦИПа-ШЬНОГО),

УсловиЙ реализации АОП ООО, особенностей контингента

ОбУчаЮщихся. Предметом оценки

в ходе данных процедур является

также

ТекУЩая оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в

ЧаСТНОсТи отслеживание

динамики

образовательных достижений

СЛабОслышащих и позднооглохших обучающихся данной образовательной
организации.
Оценка достижения обучающимися с задерlккой психического развития планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы
Оценка результатов

освоения

обучающимися

с ОВЗ

програN.Iмы коррекционной

РабОТЫ, составляющей неотъемлемую часть АОП ООО, осуществляется в полном
соответствии с требованиями ФГОС ООО.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
ОбУчающимися с ЗПР
следующие принципы:

1)

_

програN,Iмы коррекционной

Лифференциации оценки достижений

с

работы

целесообразно

yreToм типологических

и

опираться

на

индивидуальньгх

ОСОбенностеЙ развития и особых образовательных потребностей обуrающихся с ОВЗ;ДинаI\,Iичности оценки достижений, предполагающей изr{ение изменений психического

2)

и социального развития, индивидуirльных способностей и возможностей обучающихся с ОВЗ;

3) еДинства параметров, критериев и инструментария оценки достижений
содержания АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.

в

освоении

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
ОбУчающихся с ОВЗР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно

рtвных сторон

процесса осуществления
оценки результатов
освоения прогрЕlммы
коррекционной работы.
основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
4з

обучающимися с Овз программы коррекционной работы, выстl,тает наличие положительной
динамики обуrающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения
образовательных достижений и преодоления отклонений
развития.

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной
работы
может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, наrшость, информативность,
наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку
достижений планируемьtх
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 оВЗ
прогр.lммы
коррекционной
работы
целесообразно использовать все три формы мониторинга; сmарmовую, mекуu|ую u
фuiuulную
duаzносmuку.

_ Сmарmовая duаzносmuка позволяет наряДу с вьUIвлением индивидуальных особых
образовательныХ потребноСтей И возможноСтей-обучаЮщихся, вьUIвитЬ исходный
}ровень
рtввития интегративных покiвателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений
рtввития на учебно-познавательную деятельность и повседневн}.ю жизнь.
Текуulая duаzносmuка используется дJUI осуществления мониторинга в течение всего
времени обучения обучающегося на уровне основного общего образования. При
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику
интегративньж показателей, состояние которых позволяет судить об
успешности (наличие
положительной динамики) или неуспешности (отсутствие дaэке незначительной

положительной динамики) обуtающихся с овз в освоении планируемых
результатов
овладения программой коррекционной работы. ,.щанные эксперсс-диагностики выступают в
качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения
реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее
определенных корректив.

_

Щелью фuнuulной duazHocmuчLl, приводящейся на заключительном этапе (окончание
на уровне основного общего образования), выступает оценка достижений
обучающегося с оВЗ в соответствии с планируемыми результатаN{и освоения обуrшощимися
програN.Iмы коррекционной работы.
ОрганизаЦионно-содержательные характеристики стартовой, текущей и
финишной
диагностики разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных особенностей
обучающихся, их индивидуальных особых образовательньIх потребносiей,
Щля оценКи результатов освоения обучающимися с оВЗ програN,Iмы коррекционной
работы используется метод экспертной оценки, который пр.д.iаu*ет собой- процедуру
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (школьной Пмпк),
,щанная группа
экспертоВ объединяет всеХ участникОв образовательного процесса - тех, кто обучает,
воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является
выработка общей оценки достижений обуrающегося в сфере социало"ой (жизненной)
компетенции, ItoTopEul обязательно включает мнение семьи, близких
ребенка. основой оценки
продвижения ребенка в социаJIьной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его
поведения в повседневной жизни - в школе и дома. .Щля полноты оценки достижений
планируемых результатов освоения обучающимися програN4мы коррекционной
работы,
следует учитывать мнение родителей (законньгх представителей), поскольку нi}личие
положительной динамики обуrающихся по интегративным показатеJUIм, свидетельств}тощей
об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на
жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в
учебно-познавательной
деятельности, но и повседневной жизни.

обучения

в случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программЫ коррекциОнной рабОты обучающегося в случае согласия
родителей (законньпr
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в
организацию и содержание программы коррекционной работы.
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результаты освоения обучающимися

выносятся на итоговую оценку.

2.

с Овз

программы коррекционной работы не

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Программа развития универсЕIльньIх учебных действий (программа формирования
обпIэучебНых умениЙ и навыкоВ) прИ пол)щениИ основногО общего'о^брйопu""ПЪбу,rйщ"r.."
.л
9рЗ и Прогршrма воспитания и социrшизации обуlающихся с оВЪ соответствуют ФгоС
ооо И реализуIоТся пО программilм основной образовательной программы основнЬго общего
образования МБОУ <ЧУрапчинскм СОШ им. И.М.Павлова).
_

2.1. Программы

отдельных учебных предметов, курсов

.ЩостижеНие планиРуемых результатов освоения

прогрЕl]\,Iмы отдельных учебных предметов.

АоП ооо

обеспечивают рабочие

_Рабочие програN,Iмы учебных предметов АоП ООО ориентированы на особенности
психофизического развития гIащихся с оВЗ, содержит требовани" к ор.анизации
уrебных
занягиЙ по предмету в соотВетствиИ с принциПalми коррекционноЙ педагогиКИ И
}л{итывают:
- требования ФГос (ориентаuия на результат и
реЕrлизация деятельностного подхода);
- специфические особенrrости обl"rения детей с ограниченными возможностями здоровья,
которые зЕlложены в АОП ООО.
В соответствии со статьей 28 п.3. Закона кОб образовании в Российской Федерации)
разработка и утверждение образовательньж rrрограмм, структурным элементом которых
яв_ляются рабочие прогрitммы учебных курсов, предметов (молулей), относятся к компетенции
образовательного учреждения.
Рабочие программы АоП ооо могуТ при необходимости корректироваться и
изменяться в соответствии особенностями обучающихся класса и
уровнем их образовательной
подготовки, ,Щля этого определен следующий алгоритм деятельности
учитеJUI по составлению
рабочей прогрaммы в соответствии с особьпли образовательными потребностями ребёнка с
задержкой психического развития:
1. Осуu,уесmвленuе пеdаzоzuческой dualHocmuKu, на основе коmорой сосmавляеmся
рабочая проzрсlJчtл|а. Изучаются не только достижения предметньIх результатов, но и
состояние метапредметньrх и личностньтх Уущ, особенности психофизического статуса и
эмоционально-волевой сферы ребёнка (темп, работоспособность, способы преодоления
истощения, мотивация, адекватность эмоционального реагирования). В пояснительной
записке к рабочей программе обозначаются особые образовательные потребности детей,
обучающихся в данном классе (в организации учебного процес.u
" уr".ом специфики
усвоения знаний, умений и навыков ребёнком с овз, в обеспечении непрерывного
контроля
над становлением учебно-познавательной деятельности ребёнка, постоянном стимулировании
познавательной активности, постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста
усваиваемьгх знаний и др.).
2, Опреdеленuе целu u заdач помоtцu ребенку с оВЗ в ocnoeHllu mо2о ltлu uноzо
учебноzо преdмеmа (это не обязательно должны быть все предметы). Для многих r{ащихся
уrебные програ]\{мы по физической культуре, ОБЖ, музыке, ИЗо и предметов части учебного
плана, формируемой участниками образовательньIх отношений, не нуждаются в адаптации.
з. Аналuз образоваmельной проzраjvlмьt по преdмеmу (преdмеmной обласmu) с целью
вьtdеленuя наuболее ваэtсньlх, суtцесmвенньtх dudакmuческuх еduнuц,
унuверсало"оrх у"iбrоо
dейсmвuй, обжаmельньtх dля освоенuя ребенкол,t с ОВЗ.
составление календарно-тематического планирования по rrредмету с вьцелением в
каждой теме дидактических единиц, универсальных уrебных действий, пред11олагаемых к
обязательному усвоению, что предполагает сопоставление материала той или иной темы с
программап4и для детей с задержкой психического развития.
4. _опреdеленuе. целu u заdач урока в сооmвеmсmвuч с преdпола?аемьlм уровнем
освоенuя dанной mемы dеmьмu с обычньttи развumuем u ребенком с оьз.
5. Опреёеленuе харакmерных dля учебноzо курса форrt орzанuзацuu dеяmельносmu
учаlцuхся с учёmол,t орzанuзацuu взаuмоdейсmвuя dеmей: групповая, парнffI, индивидучrльнtul;
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проектнаrI, игроваrI деятельность; самостоятельнfuI, совместнtш деятельность; экскурсия,
практикум, лабораторнаJI работа и т.д.

основные аспекты построеЕия и реализации рабочих программ по предметам в
УСЛОВИЯХ ОбУчения детеЙ с задеря(кой психического развития
ацuя к орр е кцuо н н о й н апр авл е нн о сmu о буч е нuя
Выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать,
выделять главное в материале);
о оПоРо на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в
рамках предмета и нескольких предметов);
]

.

. Р е алuз

;

. соблюдение в определение объёма изучаемого материirла, принципов
необходимости и достаточности;
. ВВеДение в содержание учебных прогрzlмМ коррекционньIх ра:}делов для
активизации познавательной деятельности;
о }ч€т индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностноориентированного обучения;
. практико-ориентированнаlI направленность у"tебного процесса;
. связь Предметного содержания с жизнью;
. проектирование жизненньD( компетенций обучающегося;
. включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг
другу;
ПРИВлеЧение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальн€uI помощь,
обстановка, оборулование, другие вспомогательные средства).
2. Увелuченuе вреJиенu, планuруел4оzо на повmоренuе u пропеdевmuческую рабоmу
УЧИтель в_ рабочей прогрaмме распределяет часы по разделам и тем€t]\,{, ориентируясь на
ИСПОЛЬЗУеМыЙ УМК, с учётом особьж образовательных потребностей детей с ОВЗ.

_

3. ПРОекmuрованuе наряdу с ocHoBHbtlr,tu образоваmельньtмu заdачамч uнduвudуальных

образоваmельньlх заdач Dля dеmей с ОВЗ

В

пояснительной записке определяются цель

описываются коррекционные возможности предмета.
Обязательным разделом рабочей программы

и

задачи изr{аемого предмета и

в части

каJIендарно-тематического

планирования является планирование коррекционной работы
предусматривает:

по предмету,

KoTop€UI

о восполнение пробелов в знаниях; . подготовку к
усвоению и отработку
наиболее сложных разделов прогрrlммы;
о развитие высших психических функций и речи обучающихся.

4. Использованuе прuёмов коррекцuонной пеdаzотuкu на уроках:

о
.

н&глядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;
поэтапноеформированиеумственныхдействий;
.
опережающее консультирование по трудным тем€lN{, т.е. пропедевтика;
.
безУсловное принятие ребёнка, игнорирование некоторьж негативньIх поступков;
. обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности.
В РабОчей програN.rме отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по
ПРеДМеТУ В СООТВеТствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.

ДЛя Детей с задержкой психического развития может быть

разарботана

Дифференцированн€uI оценка результатов деятельности. Учебные достижения ребёнка
сопоставJIяются с его предшествующими достижениями.

с ОВЗ

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ образовательной
пРОгрtlммы осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО,
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адаптированные рабочие программы для детей с овз составлены на основе рабочих прогрt}мм
ООП ООО, но предусматривают определенные особенности адаптации учебного материаrlа по
предметам.

Особенности адаптации рабочей программы по предмету <Русский язык))
ПРИ ОбУчении детей с задержкой психического развития русскому языку ставятся те же
задачи, что и в массовой школе. в 5-9 клаасах изучение русского языка направлено на
фОРМИРОВание у гIащихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, на

разностороннее становление личности.
В связи с особенностями речи, мышления, деятельности детей с ОВЗ теоретические
СВеДения о морфемном составе слова, о строении предложения сообщаются и усваиваются
УЧаЩиМися в процессе изучения орфографических и пунктуационных правил. При этом
ПРеДУСМаТриВается формирование таких }мственных умениЙ, как сравнение, нахождение
СХОДнОгО и различного в сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда языковьIх
объектов искомого по определенному признаку, классификация, систематизация, обобщение
материала.

Учаrцимся необходимо помочь организовать практическую рабоry

с

понятиями и
определенные
яЗыковые явления, самостоятельно отбирать и конструировать материал, правильно (в
соответствии с нормами литературного языка) использовать различные языковые средства в
собственной речевой практике. Решение задач обучения русскому языку школьников с ОВЗ
возможно лишь при выраженной коррекционной направленности всей учебно-воспитательной
работы.
При составлении рабочей програN,Iмы по русскому языку следует г{есть, что
школьника необходимо готовить к разным формам экз€tменационноЙ работы (с
УЧеТоММетодических рекомендациЙ Рособрнадзора и Федерального института педагогических
измерениЙ) и распределить подготовку на все годы обучения в основной школе.
Обучающимся предоставляется возможность выбора одной из форм экзаменационной
работы: сочuненuе l,;лlJ uзложенuе с mворческлtfut заdанuем.
Сжатое изложение традиционно считается наиболее трудным упражнением из
применяющихся с целью рЕtзвития речи школьников и вводится позже других. Это
объясняется тем, что при написании сжатого изложения необходимо осуществить компрессию
(сжатие) воспринятой информации, создав при этом такой текст, в котором был бы
Максимilльно выражен необходимый смысл при минимальной затрате речевых средств. Таким
образом, сжатые изложения требlтот специальной логической работы над текстом.
При обучении сжатому изложению формируются следующие коммуникативно-речевые
умения: умение вычленять главное в информации, умение сокращать текст разными
СПОсобами, умение правильно, логично и лаконично излагать свои мысли, умение находить и
Уместно, точно использовать языковые средства обобщенной передачи содержания.
Отбор существенной информации должен проводиться таким образом, чтобы основные
мысли автора, логическая последовательность событий, характеры действующих лиц и
обстановка были переданы в изложении без искажающих изменений. Школьник может
использовать авторские ключевые слова и словосочетания. Сжатое изложение должно быть
коротким по форме, но не бедным по содержанию.
Порядок работы над сжатым изложением может быть таким:
ПРаВИЛаМИ, ОВЛаДеть способами

.

оперирования

ими,

уl!{ением опознавать

ознакомительное (первичное) чтение текста, определение темы текста
определение главной мысли текста, авторской позиции;

(о

чем?);

.

выяснение значения непонятньIх слов в тексте;
повторное (углубленное) чтение текста;

.

ВыДеление главных смысловьIх частей по критерию новизны содержания; вьцеление
ключевых (опорных) слов в смысловых частях как средство их озаглавливания;
составление плана на основе заголовков частей текста;

о

.

и обобщение содержания каждой части (исключение
подробностеЙ, использование обобщаrощих слов, объединение частей по смыслу);
переформулирование
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.

.
о

СОСТаВление плана сжатого изложения (о чем обязательно надо сказать?);

подготовка текста сжатого изложения каждой части;

обеспечение логической связи между частями сжатого изложения; подготовка и

редактирование текста сжатого изложения.
последовательность и приемы работы над сжатым и подробньм изложением сходны.
различия состоят в методике работы над текстом, поскольку при подготовке сжатого
изложения значимая роль отводится сокращению текста. Традиционно эта
работа проводится
в форме беседы, в ходе которой учащиеся решают, какаJI часть текста или предложениrI
ОСОбеННО ВаЖна для вьIражения главной мысли рассказа, как)до часть можно выпустить,
содержание какой части передать одним предложением и каким, т. е. определяют способ
компрессии текста.

в

методической литературе подчеркивается, что при работе над сжатым изложением
большое значение имеет и устный перескЕв на основе плана, так как в процессе пересказа
происходит окончательный отбор мыслей, которые нужно сохранить при сокращении, и
конструирование предложений, выражающих эти мысли.
Главная дидактическtul задача сжатого изложения - научить кратко, в обобщенной
форме передавать воспринятlто информацию.
ТРалиЦионно рекомендуется идти от сжатого пересказа небольшого по объему и
несложного по содержанию художественного повествовательного текста к самостоятельному
составлению консrrектов, тезисов учебной (научной) статьи.
ВаЖнО

до начала

систематической

работы

над сжатым

изложением

на специаJ,IьньIх

подготовительных упражнениях учить школьников способам и приемам компрессии
ТеКСта.СУЩествуIот языковые и содержательные способы информационной компрессии. К
яЗьtковьtм относятся: лексическая компрессия (например, употребление термина без его
ОПРеделения) и синтаксическаJI компрессия
(использование
неполных
предложений,
бессоюзных конструкций, объединение нескольких простьIх предложений в одно сложное).
ШКОЛЬНИКаl,t можно
порекомендовать
следующие
языковые
приемы сжатого
изложения:

1) СОкраЩение отдельных членов предложения, некоторьIх однородных членов
предложения;

2) образование сложного предложения путем слияния двух смежных
3)
4)
5)
6)
7)
текста:

предложений,
повествующих об одном и том же предмете речи;
сокращение сложного предложения за счет менее существенной части;
разбивка сложного предложения на сокращенные простые;
перевод прямой речи в косвенную;
пропуск предложений, содержащих второстепенные факты;
пропуск предложений с пространственными описаниями и рассуждениями,
Обучающиеся знакомятся со следующими содержательными способами сжатия

1) исключение подробностей,

деталей;
обобщение KoHKpeTHbIx, единичньrх явлений;
упрощение текста.
При исключении необходимо сначаJIа вьIделить главное с точки зрения основной
мысли текста и детали (подробности), затем убрать детали, объединить существенное и
составить новый текст,
Первоначально рекомендуется начинать работу с печатного текста. В ходе анализа
текста обучающиеся учатся определять тему текста, авторскую задачу, принадлежность текста
к определенному типу и стилю, структуру текста и главную мысль, а также сокращать текст,
используя р€lзные приемы сжатия.
Тuпьt заdанuй, направленньlх на сжаmuе mексmа.
1, Сократите текст на одну треть (вдвое, на три четверти. . .).
2. Сократите текст, передав его содержание в одном-двух предложениях.
З. Уберите в тексте лишнее с вашей точки зрения.

2)
3)
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4.

Составьте на основе текста (телеграпdму), т.е. выделите и очень коротко (ведь в
телеграмме дорого каждое слово) сформулируйте главное в тексте.
в экзаменационный комплект тем сочинений включаются четыре темы разной
проблематики, сгрупlrированные в соответствии с определенной структурой. Все темы
раскрывtlются в жанре сочинения-рассуждения. Подготовка к сочинению может проводиться
как на уроках литературы, так и на уроках русского языка.
особенпости адаптации рабочей программы по предмету (йнOстранный языю)
готовность к обуrению иностранному языку у дстей с овз несколько снижена, что
связано со слабой познавательной активностью, недостаточностью внимания, памяти,
пространственной ориентировки и Другими особенностями, отрицательно влияющими на
успешность их обуrения и воспитания.
ПР_оГраI\,{Ма для детей с ОВЗ не предполагает сокраIцения тематических
л
разделов.
однако объем Из)п{аемого лексического, синтаксического и грамматического материала

претерпевает существенные изменения. Может быть изменен объем изrlаемого
грамматического материала. Исключение его вызвано малой практической значимостью и
СлОжностью, которую он представJuIет для детей с ОВЗ. За счет освободившегося времени
бОлее ДетtIльно отрабатывается материал по чтению, развитию устной речи и доступной
гр€lN4матики.

На Уроках иностранного языка формируются лексические умения в ходе выполнения
упражнений, которые обеспечивают запоминание новых слов и выражений и употребление их
В РеЧи. Используются информационно-коммуникационные технологии, что
позвоJUIет((особенному> ребенкУ с удоволЬствиеМ заниматься английским языком. При
ОВЛаДеНИи ДиаЛогическоЙ речью в ситуациях повседневного общения ребенок r{ится вести
ЭЛеМенТарныЙ диалог побулительного характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать
что-либо, Так как внимание особенного ребенка не может долго концентрироваться на
ВЫПОЛНении Однообразных и утомительных упражнениЙ, для переключения внимания можно
использовать игровые ситуации и занимательные сюжеты. Разнообразие упражнений и игр
ПОМоГает ребенку легче и быстрее запомнить изуrаемыЙ материаJI, а это ведет к
расширению
лингвистического кругозора: IIомогает освоить элементарные лингвистические представления,
доступные и необходимые для овладения устной и письменной речью на английском язьше.
Использование моделей предложений очень важно для постепенного рit:}вития мышления,
внимания, памяти, восприятия и воображения ребенка. Развитие метапредметных умений
предполагает р{ение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении
элементарных высказываний. Таким образом, достигается минимально достаточный уровень
КОММУникативноЙ компетенции, ведь приоритетом при изr{ении иностранного языка
является формирование речевьтх умений в говорении,

В ОСнове обучения иностранному языку детей с ОВЗ лежит обучение чmенuю. Письмо
На Всех этапах обl"rения используется только как средство, способствующее более прочному

УсВоению лексико-грамматического материалц а также формированию навыков и умений в
чтении и устной речи. В лексический минимум можно не включать малоупотребительные
слова, а лучше расширить интернацион&'Iьную лексику, которую легко понять при чтении.
УЗнавание таких слов способствует развитию догадки, кроме того, закрепляются буквенноЗВУКОВЫе СООТВеТСтвия. Возможен акцент внимания на чтении и переводе прочитанного,
посколькУ при переВоде детИ осознаюТ смысЛ прочитанного и у них исчезает боязнь пред
НеЗНаКОМЫМ ТеКСТоМ. Новую лексику можно отрабатывать в предложениях и сочетать это с
РабОтОЙ со словарем. На дом задаются не новые упражнения, а отработанные на уроке. Объем
домашнего чтения можно сокращать, задания давать выборочно.
ВСе ЗаДания для формирования и развития речевых умений на уроке являются
коммуниКативнымИ, Т. €. в их выполнении есть коммуникативный смысл, формируется
социокулЬтурн€Ш компетенЦия, а значИт, впослеДствиИ состоится выход в ре{}льное общение и
постепенная социализация в иноязычной культуре.
КоррекционнаJI задача должна четко ориентировать педагога на развитие способностей
И ВОЗМОЖНОСтеЙ ребенка и на исправление имеющихся недостатков на основе использования
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специальньж педагогических и психологических приемов. Педагог,
планируя занятие, должен определить, какие психические процессы (внимание, восприятие,
память, мышление, речь) будут наиболее задействованы в ходе занятия. Именно на эти
процессЫ и надО ориентирОваться, формулируя коррекционн}.ю задачу. Сам
учебный

материаJI опредеJuIет, какие анализаторы булут наиболее задействованы на
уроке.
КоррекциОнно-развиВающаJI задача должна быть предельно конкретной, и поr,пiЁrп*
коррекционнаJI направленность является обязательным
условием хорошего урока.
создание благоприятного психологического климатщ ситуации
успеха, использование
здоровьесберегающих

технологий,

И

адаптированной

програN{мы с учетом

особенностей

возможностей особыi детей, иллюстративного и
аудиоматериала, интерактивньIх элементарных зшаний на cD и ситуации
успеха просто
психофизического развития

необходимы

на каждоМ уроке, чтобы ребенок с оВЗ

почувствовал радость от мЕlJIого, но

хорошо выполненного задания. Специфика обучения иностранному языку детей

с Зпр

предполагает большое количество игрового, занимательного материала и наличие зрительных
опор, необходимьIх для усвоения разных структур. Психологические особенности детей с ЗПР
т€ковы, что даже в подростковом возрасте наряду с учебной значительное место занимает
игровuц деятельность. Поэтому введение в урок элементовигры, игровfuI подача материала
повышаюТ работоспособность детей на уроке и способствует
развитию у них познавательньIх
интересов.
рекомендуется использовать следующие группы методических приемов.
1) Разъяснение:
- поэтапное разъяснение заданий;
- последовательное выполнение заданий;
- повторение учаIIIимся инструкции к выполнению задания;
- обеспечение аудиовизуЕlльными техническими средствами обучения;
близость к r{аrцимся во время объяснения задания, зрительный контакт.
2) Перемена видов деятельности:
- подготовка учащихся к перемене вида деятельности;
- чередование занятий и физкультурных пауз;
_ предоставление дополнительного времени для завершения задания;
- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания;
- работа на компьютерном тренажере;
- использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения;
- использование упражнений с пропущенными словами/предложениями;
- дополНение печаТных материалов видеоматериала]\{и;
- обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанньD( надоске.
3) ИндивидуаJIьное оценивание ответов учащихся с ОВЗ:

-

-

-

использование индивидуЕlJIьной шкалы оценок в соответствии с
успехilми и затраченными
усилиями;
ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки;
разрешение переделать задание, с которым ребёнок не справился;
оценка переделанньж работ.

особенностИ адlп-тациИ рабочиХ програмМ пО предметам <<История

<<Всеобщая история>>, <<ОбществознаЕие)

России>>,

обучение детей с задержкой психического развития в условиях требует адаптации
содержания учебного предмета и методических подходов к образовательным возможностям

обучающихся. Учебные предметы кистория России>, квсеобщая история) и
<обществознание)) для детей с задержкой психического
развития имеют важное

социализИРУющее значение, способствlтот формированию личностных качеств
ребенка,
ИЗУЧеНИе ИСТОРИИ и обществознания вызывает интерес
знания
полr{енные
на
детей,
у
уроке,
соотносятСя с уже имеющиМся у них социаJIьным опытом. Учитывая, что очень часто
у детей
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с задержкой психического развития наблюдается недостаточный уровень развития
мыслительных операций: анализа, сравнения, классифццЕr{ИИ; r{ителю целесообразно
работать с такими детьми в рамках базового уровня уовоения содержания и использовать
задания, проверяющие усвоение на базовом уровне, ФгоС предоставляет возможность
дифференцированного подхода к освоению содержательного и деятельностного компонентов
уrебных программ, распределяя irланируемые результаты освоения учебных програN{м по
блокам кВыпускник научится) и кВыпускник полгIит возможность наr{иться>.
Планируемые результаты, отнесенные к блоку кВьшускник науIится),
должны быть освоены
всеми обучающимися, в том числе и детьми с ограниченными возможЕостями здоровья.
щифференцирlтощий потенциал проявляется здесь в том, что освоение прогр.lммы
предусмотрено (как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность). Задания для детей с ограниченными возможностями здоровья
разрабатываются по категориям знать, понимать, применять, где знать - это припоминание

информации, понимать - понимание поставленной задачи,
условий ее выполнения, применять
- использование полуrенных знаний для решения задач.
Знать:
- запоминать и воспроизводить
употребляемые термины;
- знать конкретные факты;
- знать основные понятия;
-знать правила и принципы.
Понимать:
- факты, правила и принципы;
- интерпретировать словесный материаJI, схемы, графики,
диаграммы;
- преобразовывать словесный материarл в математические выражения;
- предположительно описывать булущие последствия, вытек€lющие из имеющихся
данных. Применять:
- понятия и принципы в новых ситуациях;
- законы, теории в конкретных практических ситуациях;
- правильно владеть методом или процедурой,
,щля разработки практических задач учитель может использовать ключевые слова:
- знать: нzlзывать, узнавать, воспроизводить, перечислять, находить определять,
запоминать, пок€tзывать, записывать;
- понимать : рассказывать, приводить примеры, объяснять,
формулировать, обсуждать;
- применять: использовать, воссоздавать, иллюстрировать,
решать, проверять.

при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья

возрастает роль
методической составляющей обучения: устное изложение материала
учителём, рабоiа с
иллюстраТивныМ

материаJIом,

использование

средстВ

икТ

и

информационно-

образовательных ресурсов, организация уроков в игровой форме, что значительно
активизиРует рабоТу обучаЮщихсЯ и повышает мотивационнуЮ составляющую
учебной

деятельности.

особеннОсти адапТации рабочеЙ программы по предмету <<Географип>
география

как

уT ебный

предмет

способствует

формированию

у детей

с овз

навыков

и

рlений безопасного и экологически целесообрiвного поведения в окружающей среде, основ
практической повседневной жизни (алаптачия к условиям окружающей среды, обеспечение
безопасности жизнедеятельности). В процессе изучения географии школ"ник" приобретают
опыт различных видов деятельности: наблюдать, описывать, сравнивать, анализировать,

объяснять и другие. Специфика коррекционной работы на уроках географии
* формирование опыта пространственного анализа и синтеза. Учителю географии следует
обратить особое внимание на детей с затруднениями в дифференциации левой и правой

сторон, сложениИ целогО иЗ частей. Слабо ра:}личаrI правую и левую стороны, дети
испытывают трудности в ориентировке в пространстве рабочей тетради, что существенно
осложняет ориентировку в картах, выполнение заданий по контурным картам. особые
сложности возникают У этих детей при изучении раздела <источники географической
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информации: плаН и карта), Учителю следует
преДусмотреть индивидуtlльный подбор

заданий, направленный на коррекцию этих
умений.

система планируемых результатов по географии
строится

на основе уровневого
подхода: учениК научитсЯ и полrlиТ возможноСrь
научйтЬся). Ьн опр.д.п""т примерный круг
-.-uЙ,
УtебНО-ПОЗНаВаТеЛЬНЬЖ И УЧебно-практи"..п""
который предлагается обучающимся
в
ходе изlпrения каждого раздела программы.
.ЩостижЁние
Ъпu"rруa*"r"
отнесенных к блоку квыпускник научится)),
результатов,
выносится на итоговую оценку и обеспечивается
с помощью заданий.
ВыбоР средстВ обучениЯ направлен, в том
числе, и на формирование нЕIвыков
самообразования, Для
учащихся ъ овЗ важньIм фактором приобретения опыта
с€lп4остоятельной активной
уrебной деятельности является использование интернет-ресурсов.
Это позволит адаптировать классно-урочную
систему к возможностям

ипотребностям
каждого ученика и реализовать индивидуальный
характер освоения учебного материаJIа.
Особенности адаптации рабочей rrро.р**rы
по предмеry <<Математика>

основанием для выбора содержания являются
плаЕируемые результаты из блока
(выпускник научится), то есть
материал, обеспечивающий
рaф"rur", из блока (вьшускник
получит возможность научиться)), изучается
ознакомительно или не изrIается вовсе. Учитель
должен четко понимать, какие дидактические единицы
относятся к основному
а какие
- к дополнительному, Обучающимся предлагается система разноуровневых объему,
задач.
Вариант
полного исключения дидактических единиц возможен
в слг{ае, если класс состоит
исключительно из обучающихся с Овз,
имеющих затруднения с их освоением,
соответстВ},ющие рекомендацияМ специалистов.
ЗдесЬ возможно и перераспределение
содержаниЯ пО класс,lм, Высвоб_оДившийсЯ
резерВ учебногО времени целесообразно
использовать для ликвидации пробелов в
предмarп"r* образоват"rrъ"ur*
результатах, цlя
систематического повторения изученного,
дJUI пропедевтики наиболее трудньж тем.
при организации урока в отборе содержания важными
являются вопросы о методах
введения теоретического материала и принципах
отбора практических заданий.
содержание математики для обучающихся с
овз имеет практическую направленность.
Желателен поэтапный переход от практического
обучения к практико-теоретическому. При
введении теоретического материала, особенно
изучения курса математики, а.rrгебры и
геометрии, предпочтительным является конкретно-индуктивный
" "urйa
способ введения материrulа,
при котором обуrающиеся
к
осознанию теоретических положений на осЕове
''риходяТ
конкретных примеров, в
результате выполнения практических заданий. Важно опираться

на
субъективный опыт обучающихся, подавать
материаJI на наглядно-интуитивном
уровне.
Самые значимые действия обуlающихся
должны быть максимально аJIгоритмизированы, а
саN,Iи алгоРитмЫ представЛены В виде
наглядных схем, опорных карточек, таблиц
и проч.

Большм часть учебного времени

пр_и обучении математике
должна быть отведена
решению заДач, При подборе заданий лп" оЪуrйщихся с оВЗ
системУ задач, не ограничива,Iсь представленной
"п.оуJ-6орrrрЬu-"
в используемом
умк.
На выбор задач
влияеТ их трудность, сложность, практико-ориентированность.
В
случае
необходимости,
продиктованной особенностями обучающихся,
система задач может дополняться задачами,
ПРИВеДеННЫМИ В ПОСОбИЯХ И УМК
ДЛЯ С''еЦИаЛьных (коррекцио,,ii.*1 образовательньгх
учреждений.
В отдельных случiшх не требуется или невозможна
корректировка образовательньIх
результатов, содержания, календарно-тематического плЕ}нирован"".
ъ этом случае особое
внимание уделяется подбору задачного материала,
а тzкже использованию педагогических
средств, Их выбор является тем более значимым
в случае корректировки результатов и
содержания, Педагогические средства, позволяющие
индивидуальные особенности
учитывать
обучающихся, также ч.л.соъбра^rrо отмечать
адаптированной рабочей программе.
Реализация ФГоС и системно-деятельностного
подхода влияет на
обеспечить не толЬко предметные образо"чr.пir].-]..уп"rurы, отбор этих средств: важно
но и l
ууд,
учесть индивидуаJIьные образовательные потребноarr ьбу.ruaщr*a". формирование
Системно-деятельнОстныЙ подхоД предопреДеJUIет
выбор методов обуrения,

;-й.

в
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направленньж на активизацию самостоятельноЙ познавательноЙ деятельности обr{ающихся.
Соотношение методов обучения для обучающихся с оВЗ булет несколько иным. Ъ обуlении
математике по ФГОС приоритет за частично-поисковыми и исследовательскими методами.
однако для обучающихся с овз не менее значимо применение проблемного изложения
ирепродуктивных методов. Образцы математических записей, объяснения, направленные на
раскрытие и объяснение алгоритма деятельности, формирование р(ения спушать и повторять
рассуждения учителя, - все это оказывает значительное влияние на результаты коррекционнорilзвивающей работы.
СРеди форм организации познавательной деятельности обуrающихOя следует отдавать
предпочтение индивидуЕLльным, парным, по возможности * групповьпл. .Щля достижения
НеОбХОДИМых образовательньIх результатов фронта-llьная работа сводится к минимуму.
среди педагогических приемов при обучении математике следует отметить
использоВание упражнений, рЕввиваюЩих па}4ять, внимание, мышление. Важно применять
приемы мотивации учебной деятельности (творческое домашнее задание, кпридумай
правило), ((сочини кроссворд>>, ксделай рекламу темы) и проч.).
Отметим, что на уроке математики для обучающихся с ОВЗ еще более значима смена
видов деятельности: устный счет, проблемный диалог, письменное выполнение заданий,

работавпарахипроч.
Реа.пизация ФГОС требует особого подхода к оцениванию образовательньD(
РеЗУлЬтатов. Основным ориентиром для выбора заданиЙ по оценке предметньIх результатов
ПРи необходимости могут стать лишь задания базового уровня. Особое внимание следует

уделять систематичности и своевременности контроля (не просто по каждой теме, а на каждом
ЭТаПе Урока). Значимое место в обучении математике занимает профилактика типичньIх
Ошибок. Важно максимаJIьно подключать обучающихся к взаимному оцениванию и
самооценке.

Особенности адаптации рабочей программы по предмеry <<Физика)
При ада.rrации содержания и составлении програI\.{м основное внимание необходимо
обратить на овладение детьми практическими умениями и навыками. Прелусматривается
УМеНЬШеНИе Объема теоретических сведениЙ, включение отдельньfх тем или целых рt}зделов в
МаТериfu'Iы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения.
Важными коррекционными задачirми курса физики в классах для детей с ОВЗ являются

РаЗВитие у учащихся основных мыслительньIх операций (анализ, синтез, сравнение,
Обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, формирование приемов
рtственноЙ работы: анаJIиз исходньD( данньIх, планирование материала, осуществление
ПОЭтапнОго и итогового самоконтроля. Большое значение придается умению расскшать о
ВЫПОлненноЙ работе с правильным употреблением соответствующей терминологии и
соблюдением логических связей в излагаемом матери€rле.

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у
обучающихся с. Поэтому особое внимание при изrIении курса физики уделяется постановке и
организации эксперимента, а также проведению (почти на каждом уроке) KpaTKoBpeMeHHbD(
лабораторньrх работ, которые развивают умение пользоваться простейшими прибораrии,
анализировать полг{енные данные.
В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ОВЗ
фасторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением
праВил техники безопасности при проведении лабораторных и практических работ.
При подготовке к урокам следует предусмотреть достаточное количество времени на
РаССмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями,
НабЛЮДеНиями, которые хорошо известны rrеникап,I из их жизненного опыта. Важно также
мilксимально использовать межпредметные связи с такими дисциплинами, как
природоведение, география, химия, биология, ибо дети с ОВЗ особенно нуждаются в
преподнесении одного и того же уlебного
материала в различных аспектах, в его
ВаРЬировании, в неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и
ПРакТиЧеских умений. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с р€вньD(
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точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному
закреплению полученных знаний и практических умений.В связи с особенностями
детей с
ОВЗ изуlение нового материчrла требует:
о подробного объяснения материала с организацией эксперимента;
о беглого повторения с выделением главных определений и понятий;
о многократногоповторения;
осуществление обратной связи
ответы учеников на вопросы, работа по плану и т.
- п.
НеОбХОДИМО ВКЛЮЧатЬ В содержание
программы вопросы здоровьесбaр.*.r'""
(например, тема <.Щавление жидкости>), материilл по профилактике
употребления
психоактивных веще_ств (например, тема <Щиффузия>), пропаганд. .дороuо.о Ьбраза жизни
(например, темы кРабота>, кСкорость>, кПростirе механизйы>),
при планировании уrебного процесса желательно предусмотреть использование:
, рчцообразньж методов обучения: наглядных: иллюстрация, демонстрация (в том числе
ЦОР), ПРаКТИЧеСКИХ; Р€LЗНООбРаЗНЫХ фОр' обучения: индивидуаJIьных, парньIх, групповых
(со сменным составом учеников);
, современньж образовательных технологий (информационно-коммуникационных,
развития
критического мышления) ;

'

,

современных технических средств обучения, таких как персональный компьютер,
интерактивнаJI доска.

особенности адаптации рабочей программы по предмеry <Биология)>
содержание учебного материала по биологии, темп обуrения, как правило,
оказываются непосильными для многих }чащихся с задержкой психического
развития. они не
могут выделить существенные признаки, характеризующие объекты и явления, с большим
трудоМ связываюТ взаимообратные понятия и явления, не объединяют их в пары, воспринимаJI
их обособленно. Учатциеся не могут полно и саI\4остоятельно использовать полученные на
уроках биологии знания в практической деятельности. К наиболее часто встречающимся
нарушенияМ относяТ слабостЬ обобщения, вьцеления признаков сходства и
различия,
трудности в вьцелении специzlльньIх признаков наблюдаемого объекта.
При планировании уrебного процесса по биологии для таких детей необходимо
определяТь базовые элементЫ содержанИя учебноГо материала и способы контроля знаний,
регулировать темп обучения. Планируемые результаты обучения, отнесенные к блоку
кВыпускник научится), должны быть освоены обучающимися с. овЗ Планируемые
результаты блока квыпускник получит возможность научиться)), обозначенные в программах
курсивом, не преднаЗначены для детей с задержкой психического
рЕLзвития.
контролирующие задания для r{ащихся с овз не должны содержать большой
текстовый формат; задания должны иметь предлагаемые ответы воспроизводящего
фепродуктивного) характера (часть А с выборо, одrого верного ответа из З-4 rrр.дпu.u.r"r*
вариантов).

особое внимание следует обратить на формирование знаний и умений, необходимьгх в
практической деятельности. При организации занятий следует исходить из индивидуальных
ВОЗМОЖНОСТеЙ ДеТеЙ - ЗаДание должно лежать в зоне
умеренной трудности, но быть
доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить
ученику
субъективное переживание успеха на фоне определЪ"ной затраты
усилий. В дальнейшем
трудностЬ задания следует увеличивать пропорционаJIьно возрастающим возможностям
ученика.
Требования к тестам по биологии дляучащихся с ОВЗ:
_- каждый пункт теста содержит не более трех вариантов ответа, так как r{аIциеся не
способнЫ сопоставЛять и удерживать в памяти болiшой об"е, информации;
- вопросы теста предусматривают знание фактического материала темы и умение
сравнивать, логически мыслить на несложном уровне;
ведущими методами работы в области биологии являются методы естественных наук:
наблюденИе в природе, наблюдения в классе, экскурсии, опыты, практические
рабоiы,
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с овз

навыки наблюдения и описания объектов и сравнения их
Для детеЙ с ОВЗ особенно важно любую информацию подкреплять наглядной
ДеМонсТрациеЙ. Однако в условиях классных занятиЙ не всегда возможно непосредственно
развивающие
ПРИЗНаКОВ.

у

детей

наблюдать, видетЬ пред,Iеты и явJIения в естественном состоянии. В этом случае необходимые
представления И понятия могуТ быть сформированы с помощью наглядных средств обучения,
в которые входят таблицы и картины, натуральЕые объекты, ра:lдаточный материаJI,
кинофильмы и кинофрагменты.

Таблицы полезны не только для усвоения какой-либо информации, но и для
приобретения навыКов анаJIиза цифровогО материirла или условных соотношений. С помощью
таблиц мы можем научить учащихся с задержкой психического рaввития BьUIBJUITь те или
иные закономерности, разбираться в них, находить главное, выделять это главное из целого
РЯДа фаКТОВ. Таблицы, используемые для учащихся с ОВЗ, должны быть легко обозримыми,
простымИ и наглядНыми, не перегруженнымИ излишниМи деталяМи. Использование таблиц
может помочь развивать навыки описания биологического объекта, сравнения объектов и их
фУНКций. .Щля учащихся с задержкой психического развития таблицы даются с частичным
заполнеЕием граф.
Особенности адаптации рабочей программы по предмету <<Химия>>
ОбУчение предмету кХимия> детей с задержкой психического развития ведётся на
ОсноВе тех же авторских и примерньж програN{м и тех же УМК, что и в общеобразовательных
классах. В связи с трудностями, возникающими у детей с оВЗ при изучении химии, в рабочую
прогрilп{му должны быть внесены изменения. Так, в программе должно быть вьцелено
дополнительное время дJUI изг{ения наиболее важньIх вопросов, повторения пройденного
материала, отработки навыков написания химических формул и уравнений за счет того, что
наиболее трудные темы даются в ознакомительном порядке, а некоторые лабораторные опыты
И ПРаКТИчеСКие работы выполняются виртуально или заменяются на демонстрацию
ЦОР.
,Щополнительное время, например, отводится на изr{ение темы кСоединения
химических элементов), так как она подготавливает переход к последующей важной теме
<растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов). особое внимание при этом
обращается на отработку номенклатуры оксидов, кислот, солей, на составление химических
уравнений по свойствам ук€ванных химических неорганических соединений, на установление
генетической связи между основными классами неорганических веществ.
При составлении рабочей программы по химии для обу^rения детей с ОВЗ необходимо
ориентироваться на психолого-педагогические особенности обуiаемых и избегать перегрузки
рабочих программ излишним теоретическим матери€tJIом, в первую очередь, матери€шом, не
обязательным дJuI изrIения. В рабочую программу можно не включать не обязательные для
изr{ения вопросы, поскольку они являются чрезвычайно трудными дJUI понимания этой
категорией

)лаIцихся

и не влияют

на усвоение

курса

химии.

В ознакомительном

порядке

можно рассматривать темы, которые станут обязательными только в старших классах. Это
ТеМЫ КТипы кристаллических решеток>, кАмфотерность оксида и гидроксида алюминия>,
кГидроксиды и соли железа (II и III)>, <Молярный объем газов)), <Понятие о скорости
химических реакций. Ката,rизаторы), <сернистая и сероводородная кислоты и их соли).
Высвободившее время можно использовать для систематизации и обобщения или при
изrIении последующих более значимых и сложных тем.
Учебный материал необходимо отбирать таким образом, чтобы можно было объяснить
на современном и доступном для учаrIIихся уровне теоретические положения, изrIаемые
свойства веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире.Большое
ЗНаЧение для полноценного усвоения учебного материала по химии приобретают
межпредМетные связИ с такимИ дисциплиНами, каК природоведение, географиЯ, физика,
биология. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с р.вных точек зрения,
межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению
полученных знаний и практических умений.
.ЩЛя Организации процесса обучения желательно применять различные формы учебньrх
ЗаНЯТИЙ: беседы, интегрированные уроки, практикумы, экскурсии, групповую
работу, деловые
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игры, В качестве предпочтительньж
форм контроля знаний, умений и Еавыков использовать
контрольНые работЫ, тесты, химическИе
диктантЫ, самостоятельные работы.
важно при работе с детьми с овз включать в
содержание программы вопросы
здоровьесбережения, материаЛ пО .rpo6"nunr"n.
уrrоrрaбпaп"" пa""Ьuпrrвных веществ,
пропаганде здорового образа жизни.
при планировании уrебного процесса желательно
предусмотреть использованио;
,
неТрадиционНых методОв и
форМ обучения (методов; наглядньIх (иллюстрация,
демонстрация, в том числе цор), практических,
мотивации интереса (игры, дискуссии),
мотивации долга и ответственности (убеждение
в
значимости учения, поощрение);
обучения: индивидуальных, парньж, групповых
форм
(со сменным составом
1^rеников);

'

элементов современных образовательных

технологий, таких как информационно-коммуникационные, развития критического мышления;
о
современных технических средств обучения:
rrерсонаJIьного компьютера,
интерактивной доски.
При проведении уроков рекомендуется:
,
больше времени отводить вопросам использования
химических веществ в быту
и безопасного обращения с ними;
о
включать максимально возможное количество
демонстраций, так как именно
демонстрационный эксперимент способствует
познавательного интереса
развитию
У детей с
задержкой психического
развития;
при планировании практических
'
работ и лабораторных опытов исключать те из
них, которые требуют использования концентрированньш
кислот, щелочей, формальдегида,
спирта, ввиду их высокой токсичности и опасности
для здоровья.

В

связи

с

особенностями поведения

и

деятельности

с

оВЗ
rIащихся
фастормоЖенность, неорг€tниЗованность) необходим строжайший
контроль за соблюдением
правил техники безопасности при проведении
лабораторных и практических
работ.
особенности адаптации рабочей .rpo.pu*rr,

искусство))

по предмету

<<изобразительное

щля обучения и воспитания обучающихся с задержкой психического
развития важное
значение имеют уроки по изобразительному
испуссrву. В комплексе с другими
учебными
предметами они оказывЕlют заметное коррекционно-развивающее,
арт-терапевтическое и
релаксационное воздействие на школьников: влияют на их
интеллектуальную,
эмоциональн},ю И двигательн},ю сферы. Занятия
по
изобразительному
искусству
способств}тот развитию мелкой моторики
рук, активизации нzглядно-образного мышления
и речи, формированию эстетического восприятия, воспитанию
эстетических чувств,
адаптации к новой социокультурной и образоватёльной-среде.
Щля реализации ФгоС по изобразrr.rr""оrу
".ny".r"y рекомендуем провести анализ
и отбор содержания по изобразительному искусству
и внести необходимые изменения в
рабочие программы:

1)

СДеЛаТЬ аКЦеНТ На

НаГЛЯДНО:
обучения: рисовании с натуры, по образцам,
трафаретам, учебным
рисункам, посооиям, _О:рд
шаОлона}4, схемам;

2)
повторение пройденного материiша, закрепление
практических
''ланировать
на каждом уроке;
умений и навыков
з)

для

к изобразительному искусству использо-вать
поэтапное объяснение
учебного материЕша с постепенным усложнением практических заданий
к концу учебного года;
поддержания интереса

4)

для повышения мотивации к улебе планировать на каждом
различньж Видов художественно-творческЬй деятельности: игровую, уроке чередование
рисование, беседы,
лепку, экскурсии, просмотр,
украшение, конструирование и др.;
5) сократить время для проведения бесед по изобразительному искусству
ио
творчестве художниКов дО 10-15 минут,
а оставшееся время на уроке заполнить творческой

работой;
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6) запланировать дифференциацию, вариативность и упрощение практических
заданий по изобразительному искусству, обратить внимаЕие на изображение
различньж

мелких дета.пей;
использовать безопасные для здоровья школьников инструменты,
различные
техники исполнения (коллаж, аппликация, рваная бумага, монотипия, а-ля прима, гризайль и
др.);

7)

8) упростить тематикУ уроков, заN,Iенить индивидуaльную работу в классе на
коллективную, групповую, tIарную;
9) рЕввивать наглядно-образное мышление и речь с помощью технологии <Образ
и мысль), заранее составив_5-7 вопросов для коллективного анаJIиза и оценки произведений
искусства, высказывания собственного мнения;

10)

для поддержания интереса у школьников к изобразительному искусству и
мелкой
моторики рук продумывать ход каждого урока, используя рЕвличные
ра'!}вития
художественные материалы;

11) создать условия для формирования саN{оконтроля и самооценки, привлек€UI
школьников к обсуждению своих творческих работ и однокJIассников.
особенности адаптации рабочей программы по предмеry <<техЕологии)
УЧаЩиеся с ОВЗ в процессе изучения технологии должны достичь планируемьIх
результатов уrебной прогрtlN,Iмы основного общего образования по предмету кТехнолЬгия>) в
соответствии с требованиями ФгоС оо как минимум на базовом уровне (блок <Выпускник
научится)), что обеспечит успешное обучение и социализацию этих детей.
,ЩЛЯ Решения обозначенной задачи учителю необходимо адаптировать авторские (или
примерные) программы в соответствии с особенностями и образовательными возможностями
r{ащихся. Федераrrьный перечень учебников включает несколько Умк по технологии дJIя
основного общего образования.
В поурочном планировании уlебной програN.{мы по предмету кТехнология>
ЦеЛеСООбРазно вьцелить опорные дидактические единицы (минимум содержания
информаЦии, необхОдимыЙ для достижения планируемых результатов конкретного занятия),
ОПРеДеЛиТь виды деятельности учащихся, виды и уровень сложности объектов труда с
учетом
индивидуальных особенностей детей с задержкой психического р€ввития.
2.2.

Программа коррекционной работы

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ при получении
основного общего образования
I-{еЛь программы коррекционной работы (далее
- Программа) - коррекция недостатков
ПСИХИЧескоГо и (или) физического развития обучающихся с задержкой психического

РаЗВиТия,

преодоление

трудностей

в освоении

адаптированной

основногО общего образования, оказание помощи

категории.
Задачи прогрЕlммы:

и

образовательной

програпiIмы

поддержки обучающимся данной

ВЬШВлен_ие и удовлетворение особьrх образовательньIх потребностей
ОбУЧаЮщихСя с ОВЗ при освоении ими основной образовательной прогрilN,Iмы и их
дальнейшуто интеграцию в образовательном учреждении;
РеаJIИЗациЮ комплексного индивидуальЕо ориентированного психолого-медикопедагогического сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с овз с
УЧёТОМ СОсТояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

-

исПолЬЗование специаJIьньrх коррекционно-образовательньD( программ,

разрабатываемых образовательной организацией, специальньж 1^lебных и дидактических
ПОСОбИЙ; СОблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением
МеДИЦИнСких работников; проведение групповых и индивидуtlJIьньш коррекционньгх занятий.

2)

Перечень

и

содержание индивидуально ориентированных коррекционных
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направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми
образовательными потребностями основной образовательной программы основного

общего образования
коррекционная работа является обязательной частью образовательной деятельности,
поддерживающей процесс освоения обучающимися с овз содержания адаптированной
образовательной программы.
выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение,

из психофизических особенностей и особых
образовательных потребностей обучаrощихся с оВЗ на основе рекомендаций ПМПК.
коррекционно-развивающuш работа направлена на обеспечение развития эмоционаJIьноличностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности
содержание определяется исходя

и

целенаправленное формирование высших психических функций; формирования
произвольноЙ регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушенйй усiной и
письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении образовательной

программы.
Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления - модуJIи.
.Щанные
модули отражают её основное содержание:

1. Щиагностическiш работа обеспечивает своевременное вьuIвление детей с овз,
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по окчванию им
психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;

2.
Коррекционно-развивающаlI работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию имеющихся
проблем детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения;
3. КонсультативнаlI работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
ДеТеЙ С ОВЗ И их семей по вопросам реаJIизации дифференцированньD( психологопедагогических условий обуrения, воспитания, коррекции, развития
обучающихся;

и

социЕrлизации

4. Информационно-просветительскаjI

работа направлена на
разъяснительн}то деятельность по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса для данной категории
детей, со всеми участниками образовательного процесса
обучающимися, их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками. Содержание направлений
Содержание работы

Щель работы

Сроки

ответственные

Уровень
сопровож

!иагностический модуль
I-{ель: вьU{вление характера и интенсивности специальных образовательньD( потребностей
детей, проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по психологомедикоСтартовая
Своевременное выявление
сентябрь
заместитель
Школьпсихолого-медиконуждающихся
в
детей,
ный
директора по
педагогическаlI
специализированной помощи,
учебной
определение характера и объема
диагностика
работе
затруднений в освоении
Педагогконкретными обучающимися
психолог
образовательной программы
Коррекционно-развиваrощий

модуль

I]ель: обеспечение своевременной специаJIизированной помощи в освоении содержания
и
недостатков в познilвательной и
Выбор и разработка
Развертывание системы
Сентябрь - В пределах
Индиви58

оптимальных для
развития ребенка с
ОВЗ коррекционньж
програл4м, методик и
приемов обучения в
соответствии с его
образовательными

комплексного психологомедико- педагогического
сопровождения детей в
общеобразовательной
организации

октябрь

Организация и
проведение специал-

Реализация плана
индивидуально
ориентированных
коррекционньIх мероприятий,
обеспечивающих
удовлетворение особьтх
образовательных потребностей
детей с ОВЗ

В течение
года

Педагогпсихолог

Индиви,
уальныi

системное
воздействие на
учебнопознавательную
деятельность
ребенка в динамики
образовательного
процесса

Формирование знаний, умений,
навыков и коррекция
отклонений в развитии

В течение
года

Педагогпсихолог

Индиви,
уальныi

Развитие
эмоционаJIьноволевой и
личностной сферы
ребенка и
психокоррекция его
поведения

Преодоление проблем в
общении, а также создание
благоприятных условий для
формирования самосознания

В течение

Педагогпсихолог

иста]\{и

индивидуальных и
групповых
коррекционноразвивающих
занятий,
необходимых для
преодоления
нарушений рввития
и трудностей

ДОЛЖНОСТНЬIХ

обязанностей
заместитель
директора по
УР, Педагогпсихолог,

года

Консультативный модуль
обеспечение неIIрерывности специчlльного индивидуального сопровождения
детей с
овз и их семей по вопросаI\4 реализации дифференцированньIх психолого-педагогических
вии
и
Консультирование
{ать рекомендации по выбору
В течение
ПедагогИндивид
педагогов
индивидуаJIьно
года
психолог
уальный
ориентированных методов и
приемов работы с
обучающимся с ограниченными
мед. работник
возможностями здоровья
Консультирование
Щать рекомендации по выбору
В течение
ПедагогИндивид
родителей (законньп< стратегии воспитания и
года
психолог
уальный
представителей)
приемов коррекционного
обучения ребёнка с
I_{ель:
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ограниченными возможностями
Консультирование
обучающихся с ОВЗ

Мед. работник

цUl-

рекомендации по выбору
стратегии обучения и
поведения, исходя из своих
индивидуirльнотипологических особенностей
.Щать

В течение
года

Педагогпсихолог

Индивид
уальный

Мед. работник
организация

информационно-про.".,"Т.xt:рнжi*"";**т:т#;::жъЁi#*х"'L"Ji;
тематические
выступления для
педагогов, родителей
(законньrх
представителей),

всеми
Разъяснение индивидуально типологических особенностей
различных категорий детей с

овз

В течение
года по
запросу

Педагогпсихолог

Индивид
уальный

мед. работник

Программа занятий по коррекции и развитию
познавательной и эмоционально-волевой сфер
учащихся с ОВЗ
Адаптация школьного образования предполагает в первую очередь обращенность
к особенностяМ ребенка, его всестороннее развитие, соaдur"Ъ благоприятньD(
условий
для раскрытия способностей.

В связи с этим комплексная психолого-педагогическаrI задача школьного
обучения состоит в том, чтобы не только обеспечить усвоение совокупности
конкретных знаний по школьным дисциплинам, но и сформировать
у обучающихся

представления об обобщенных приемах и способах выполнения
различных умственных
действий, что, в свою очередь, обеспечит лучшее усвоение конкретного предметноучебного содержания.
Это И есть, С одноЙ стороны, механизм уt!(ственного развития,асдругой стороны
это
путь формирования психологической основы обученЙя, обладающей Ънуrренн"м
потенциалом развития, который позволит в булущем осуществляться не только саморазвитию
и сzlморегуляции личности, но и эффективному самостоятельному приобретению
знаний.
Среди учащихся возрастает число детей с трудностями в обучении обусловленными в
первую очередь недостаточным уровнем их когнитивно-личностного
рaввития. особенно это
относитсЯ к детям, наиболее нуждЕlющимся в психологической помощи, - обучающимся
коррекционньD( классов. Поэтому оказание действенной психологической помощи
обучающимся с овз на основном brurr. обучения в настоящее время становится особенно
актуальной задачей.

внимание учащихся с

овз характеризуется повышенной отвлекаемостью,
неустойчИвостью, снижениеМ способности распределять и концентрировать внимание.
Произвольное, непроизвольное внимание, а также свойства
(концентрация,
"""ru"rЪ
переключаемость, устойчивость, наблюдательность,
значительно
распределение)
развиваются
в результате специ€lJIьных

упражнений.
важнуто роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память. У всех
школьникОв с оВЗ наблюдаются недостатки пЕtмяти, при чем они касаются всех видов
запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена прочность
запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и словесного

материала.

на

коррекционньж

занятиях

необходимо
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развивать

те

виды

п€lмяти,

которые

ок€выв€tюТся
наимеНее рtввитыми у ребенка (зрительнаJI, слfховаJI, словесно - логическfuI).
работу по формированию памяти челесообразно проводить на не учебном матери€uIе, в
различньтх жизненньD( ситуациях. Важно научить детей понимать, что значит запомнить,
наrшться группировать материал, выделять опорные слова, составлять план, устанавливать

смысловые связи, т.е. развивать не только механическую, но и произвольную память.
в развитии мыслительной деятельности учащихся с овз обнаруживается значительное
отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности таких операций, как анализ
и синтез, в нсуменИи вьцеляТь существенные признаки предмета и делать обобщения,
в низком уровне развития абстрактного мышления.
в процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или ситуацию с разных
сторон, оперировать всеми необходимыми для решения задач данными.
понятие образного мышления подразумевает оперировrtние образами, проведение
различньD( операций (мыслительных) с опорой на представления. Поэтому необходимо
УделятЬ внимаЕие формироВанию у детей р{ения создавать в голове различнilе образы, т.е.
визуализировать.
Щля учащИхся С оВЗ наибОлее сложНыми являЮтся задачИ проблемного характера. Им
свойственно: поверхностное мышление, его направленность на случайные прйзнаки, что
особенно проявляется на словесно-логическом уровне. Через решение логических задач
рaввивается словесно-логическое мышление. Необходимо подбирать такие задачи, которые бы
требовалИ индуктивного (от единичного к общему) и дедуктивного (от общего к единичному)
умозакJIючения.
решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется выполнять
с применением нагJIядности, постепенно снижаJI долю ее участия в мыслительном процессе.

КоррекционнО ра:}вивающ€ш работа с детьми представляет собой организацию
целостной осмысленной деятельности ребенка и lrедагога, проводимой в сооiветствии с
определенными научно обоснованными принципаIии:

-Развитие умений

и

навыков, позволяющих

деятельность и личность ребенка.

в

комплексе рЕввивать познавательную

-Развитие },]!{ения думать, рассуждать, строить У]!(озаключения, исr1ользуя для этого
диалог ребенка и учителя, в котором педагог задает вопросы, стимулирующие мышление.
-Развитие

У

учащихся основных (базовых) мыслительных операций и важнейших
умений, составляющих ядро любой познавательной деятельности человека.
-Коррекция И развитие понимания. Формирование умения понимать общий и
переносный смысл слов, фраз, текстов.
при организации коррекционно-развивающей работы значительное внимание
уделяетсЯ психологИческиМ особенностям возрастных групп, индивидуальности детей,
своеобразию их поведенческих и эмоциональньж реакций. Коррекционно
- рilзвивающаrl
работа с детьми с овз осуществляется по принципу дифференцированного и
индивидуального подхода. ИндивидуаJIьные занятия направлены на исправление недостатков
психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях.
_ Коррекционные заняJиrI проводятся с учаrцимися по мере вьUIвления индивидуЕrльньIх
пробелов в их развитиии 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 коррекционньrх занятий является игра.
интеллекту€rпьных

Щель программы:

коррекция

и развитие познавательной

и эмоционЕlльно-волевой

сферы детей, направденнаrI подготовка к усвоению ими учебного матери€rла.

задачи программы:

1.,Щиагностика, формирование,

рrввитие, совершенствование
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и

коррекция

2.
З.

познавательньIх процессов у детей (восприятия, внимания, п€Iмяти, мышления,
моторной деятельности).
Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности.
Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности.

Участники программы: учащиеся

класс).

с

особыми образоватсльными потрсбностями (5-9

Время и место проведения: 1 раз в неделю, кабинет психолога
ОДНОй ИЗ ГлаВньIх задач прогрaммы и одним из важных KoHKpeTHbIx ее
результатов
является всестороннее рЕввитие разных форм и видов мыслительного анализа и синтеза.
щеленаправленному и планомерному р€ввитию подлежат как чувственные, так и логические
их формы.
процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательн}.ю деятельность
обучающихся. основное направление здесь состоит в формировании умения вычленять
отдельные признаки объектов, оперировать ими и интерпретировать их. Так, задачей развития
сенсорной сферы является обогащение чувственного опыта обучающихся пугем
дифференцирования с разной степенью тонкости ощущений одной и той же модtlльности и
одного и того же вида, сравнения их в том или ином отношении, включение ощущений в
построение системы словесно-логических умозаключений.
главная задача, решаемая в процессе развития восприя^гия,
научить не только
выделять и анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых
объектов (цвет,
но
и
науЧиться
осмысливать
активно
включаjI в процесс восприятиJI
форма),
увиденное,
мыслительную деятельность (например: задание <Все ли ты увидел?>; <Загадочные контуры)
и др.).При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, TiK и
распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно двух или
больше действий. Такое умение такхе основывается на расчлененном, дифференцированном
отражении различньIх параметров и условий деятельности (кИсключение
лишнего)),
<Невидящие и не слышащие> и др.).
основным направлением в развитии [аN,Iяти учащихся является формирование у них
опосредованного запоминания, т.е. использования длrI запоминания вспомогательньD(
средств, в том числе знаков-символов. Щля этого требуется умение растшенять запоминаемые
объекты на части, вьцелять в них различные свойства, устанавливать определенные связи и
отношения между каким-либо из них и некоторой системой условных знаков (<Подбери
картинку), <<Стихи и образы> и др.).
Важное значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а
ИМеННО Таких ее операциЙ, как анаLIIиз, синтез, обобщение, абстрагирование,
установление
закономерностей, формирование логических операций. Путь от глобального, целостного к
дифференцированному, конкретному ре€lлизуется в последовательности заданий: начиная с
заданий, в которьж требуется оперирование объектЕIJчIи, сильно отличающимися, и где,
СЛеДОВаТелЬно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя к заданиям с
оперированием объект€lми, отличающимися одним - двумя ПРИЗНаКа]\4и и, следовательно,
требующими тонкого анализа. Таким образом, постепенно закJIадываются основы
абстрактного мышления (кТолько одно свойство> и др.). Не менее важной явJUIется и
ПОДГОТОВка Мышления учаrцихся к переходу на более высокие уровни понятийного, и
словесно-логического мышления, требования к которым в средней школе значительно
ПОВЫШаЮТСя. Поэтому на уроках психологического развития вырабатываются
у учаrцихся
УМеНия опредеJuIть соотношения конкретньIх и более общих понятий: (род-вид), (целоеЧаСТЬ), (Причина-следствие) и др., формируются элементарные логические операции
(кРасположи слова)), кL{елое-часть>, кНайди причину и следствие> и др.).

Структура коррекционно - развивающих занятий:
7.

ВвоDная часmь.
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задачей вводной части является создание
обучаrощихся определенного
положитеЛьногО эмоционаЛьного настроя. (Можно придумать
ритуал приветствия)
Важным моментом вводной части является выполнение
упрЕDкнений для
мозговой деятельности. Для каждого урока подобраны -сiециаль.rurе улучшения
упражнения,
стимулир},ющие те психические функции, которые подлежат
развитию на данном зЕtнятии.
2. основная часmь.

у

задания подбира_пись с учетом их нaправленности на осуществление дифференциации
познавательньD( структур и с точки зрения улобства для индивидуальной и коллективной

работы в группе. Для достижения развивающего эффекта
многократное
".ьбrодrrо
выполнение заданий. Однако для предотвращения снижения
интереса учащихся к
повторным выполнениям одного и того же задания обеспечивается
разнообразие внешнего
оформления содержания ряда заданий, но сохраняется единство их внутренней
психологической направленности. Реализуется принцип (спирЕlJIи>, Т.9. возврапIение к

одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности (от 5 класса к 8).
З. ?амючumельная часmь,
задача: подведение итогов занятия, обсуждение результатов
работы обучающихся и
теХ трудностей, которые У ниХ возникалИ прИ вьшолнениИ заданий. Существенньпr,t
моментоМ здесЬ явJUIютсЯ ответЫ обучающихся на вопрос, чем они занимЕuIись и чему
наrIились. Ритуал завершения занятия.

В струкryре занятий выделяются:

о Блок диагностики познавательньIх процессов: восприятия, внимания, пЕII\dяти,
мышления, моторной деятельности.
о
Блок коррекции и развития этих познавательных процессов.
в процессе проведения прогрaммы проводится работа с самими обучающимися, так и с
педагогаN{и, а также с родиТелями. Через групповые и индивидуальные консультации,
круглые столы, консилиумы и т.д.

бз

оценка эффективности занятий психологического развития

щля оценки эффективности можно использовать следующие показатели:

о
степень помощи, которую оказывает педагог-психолог обуrающимся при
выполнении заданий: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятельность
обуlающИхся

и, следоватеЛьно, выше развивающий эффект занятий;
поведение обуrающихся назанятиях: живость, активность, заинтересованность
школьников обеспечивают положительные результаты
уроков;
о
результаты выполнения контрольньIх психологических заданий, в качестве
которых даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по своему внешнему
оформлению, и вьUIвляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно;

о

о

КосвенныМ покЕвателеМ эффективности данных занятий может быть
повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения
уrителей

за работоЙ rIащихсЯ на Других уроках (повышение активности, работоспособ"осr",
внимательности,

улучшение мыслительной деятельности и др.).
кроме того, представляется важным оценивать воздействие занятий психологического
развития на эмоционапьное состояние обучающихся. .щля этого использ}.ются <смайлики),

_

Методы работы:

1.интеллектуальные задания способствуютрасширениюлексического запаса
обучающихся в области психологии, помогtlют им овладеть некоторыми понятиями.
2..Щискуссионные методы.
Групповая дискуссия позволяет реализовать принцип субъект-субъектного
взаимодействия, выявить рЕвличные точки зрения на как},ю-либо проблему.
3.Метод направленной визуализации.
!анный метод работы позволяет усилить резервы ребенка к достижению поставленных
целей, способствует снятию эмоционального напряжения.
4.Метод признания достоинств.
,щанный метод позволяет стабилизировать самооценку учащегося, почувствовать
уверенность в себе и осознать потребность в достижениях и стремление к успеху.
5.Групповiш и индивидуальн€ш работа.
6.Мозговой штурм.
7.Беседы.
8.Психогимнастика.

_ Критериями эффективности программы являются (фиксируются в процессе
наблюдения освоения обучшощимися програллмы):
- снижение уровня школьной тревожности;
- мотивация на саморiввитие;
- повышение коммуникативной компетентности;
- активность и продуктивность обучающихся в деятельности, как в образовательном
процессе, так и внеклассной и внешкольной деятельности (отслеживается психологом, либо
вьUIвляетСя в процеСсе беседЫ с классным руководителем).
материально-техническое оснащение и оборудование.
занятия_могут проходить как в специально оборудованном для тренингов классе, а
также и в учебном классе после занятий. Кабинет должън быть оборудоuа, стульями, какойлибо доскойили стеной для возможности крепить продукты труд
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программа коррекционных индивидуальных занятий для учащихся 5-9 классов с
_ Проrрамма индивидуальньIх занятий для учаIrихся 5_9 классов направлена на

обеспечение коррекционного воздействия на развитие
учащихся с нарушениями речи.
I_{елЬ tlрогрilммы: создание системы комплексной помощи
детям с
нарушениями в освоении основной образовательной ПРОГРаIчIМы основногоречевыми
общего
образования.
Задачи прогрilммы:
создание посредством
дифференциации коррекционно-развивающей
-работы специальньD( индивидуЕuIизациии икоррекции,
позволяющих r{итывать особые
условий развития
образовательные потребности детей с речевыми нарушениями;
своевременное вьuIвление детей с трудностями В обуrении и адаптации, обусловленными
-речевым недоразвитием;
определение
-письменной речи; особьЖ образовательных потребностей детей с недостатками устной и
определение особенностей организации коррекционно-образовательного процесса
для
-рассматриваемой категории детей
В соответствии с индивидуЕIJIьными особе"носr"м,
каждого ребёнка, структурой речевого дефекта и степенью его выраженности;
осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с
речевым недоразвитием
-с учётом особенностей
психического
и физического
индивиду€lJIьных
развития,
возможностей детей, коррекция недостатков устной и письменной
обучающихся;
речи
помощи родитеJuIм (законньм
Содержание програ]\4мы коррекционной работы опредеJUIют следующие принципы
призван решать речевую
реоенка.

п

который

интересах

системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т.
е. системный

подход к анаJIизу особенностей развития и коррекции нарушений
речи
вс.есторонний многоуровневiIй подход йЪциаrr""rов
различного
профиля, взаимодействиЪ и согласованность их действиИ в
решБнии
|"Ob"*u.
"роОлёЙ
Для реЕrлизации этого принципа необходимо участие в данном
процессе всех
участникОв образовательного процесса: учителя начальных кJIассов, психолога,
учителя-логопеда, родителей

детей,

а также

Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей'(законных, представителей)
дётей с
нарушениями устной и письменной речи вьiбирать
формы полученhя'детьми
образования, защищать законные права и интересы
детей. Направления работы:
п9ограмм9 коррекционной работы с детьми с речевой патологией на
уровне основного
общего образования вкJIючает в себя взаимосвязанн"rе направления.
,щанные направления
отражают её основное содержание:

duаzносmuческая рабоmа обеспечивает своевременное вьuIвление детей с
нарушениями устной и письменной речи, проведение их комплексного обсЙдЪвiния
и подготовку реком€ндаций по оказанию им психолого-медико-педагогической
помощи в условиях ОУ;
коррекцuонно-развuваюtцч рабоmа обеспечивает оказание своевременной помощи в
освоении содержания образования И коррекции недостатков
речевого развития и
психичесКих процеСсов, лежаЩих в основе устной и письменнЪй
речи, Ъ условиях
школьного логопункта;
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*

а б О m а ОбеСПеЧИВает н епрерывно сть специtlльного
сопровождения
2У:! ЧОry
У9 У!Я Р
детеи
с наDvшеч_yjуи
речевого развития й их семей по вопросй реаrrизаци"
Дl_фф:Рq"ЦИРЪВаННЬТХ ПtИхолого-irедагогических условии ооучения, коррекции,
_!_О

развития и социализации обучающихся;

.

на

uуФ_о!уgцuонно-просвеmumельская
направленаразъяснительную
_!?б^оry!
деятельность по вопросам, связанным
с особенноётями ооразовательного
процесса
для данной категории детей, со всеми участникам' обрБ;;;;;;;;. процесса:
обучающимися, и)t родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
Характеристика содержания
tuаzно сmuче с кая раб о mа включ аеm
своевременное вьUIвление детей, нУждающИхся в спеЦиализированной 11омощи;
(с первых лней пребывания ребёнка в Оу) диагностику отклонений в
- раннюю
развитии речи и вьUIвление этиологии дефектов речи, трудностей адаптации;
комплексный сбор сведений о ребёнке на основании
диагностической информации от
специалистов
разного профиля (медицинский анамнез физического и речевого развития
ребенка' собеседование С родителяМи, наблюДе""" 1.,rrran";;
определение уровня акту€rльного и зоны ближайшего
развития обучающегося с
нарушениями речи, вьu{вление его резервных возможностей;
изrrенИе (совмесТно с педаГогом-психологом)
р€ввития эмоционЕuIьно-волевой сферы
и личностньп< особенностей обуlающихся;
изrIеНие (совместно С классныМ руководителем) социальной ситуации
рiввития и
условий семейного восIIитания ребёнка;
изучение адаптивных возможностеЙ и уровня социализации
ребёнка с речевой
патологией;
системный контроль педагога-психолога, учителя-логопеда и классного
руководителя
за уровнем
и дина},Iикой развития ребёнка;
аналиЗ успешносТи коррекционно-развивающей
работы.
;

-

Ко рр екцuо

н н о -р

аз вuв

аюtцая

р а б оm

а в кJlю

ч а е

m

;

_- выбоР методик, методоВ и приёмов обучения и разработка оптимаJIьной для рiввития
ребёнка с нарушениями речи коррепционной
про.рйru, в соответствии с его особьrми
образовательными потребностями|
организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий,
необходимых для преодоления нарушений
усiной
".rra"rЪпной речи;
системное воздействие на учебно-познавательную деятельность
ребёнка в дин€lN4ике
коррекционно-образовательного
процесса, наlтравленное на формиро"u"""
универсzrльных
учебныХ действий и коррекцИю отклонений В рй""т"" речи;
корреКцию И развитие высших психических
функций, лежащих в основе устной и
письменной
речи;
развитие эмоционЕtльно-волевой сферы ребёнка.

-

Кон сульm аmuв

н

ая р аб

о

mа в клю

ч

ае m

;

_- выработку совместных обоснованньж рекомендаций
работы с обуrающимся с речевой патологией, единых для всех
процесса;

по основным

направлениям
образовательного
r{астников

-- консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и
приёмов работы с обучающимся с речевой пЙЪлогией;
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного
обуrения ребёнка с речевой патологией.-
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инф орллацuонн
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;

формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
- различные
стенды,
печатные материаJIы, тематические выступления), направленные на разъяснение
участникаN4 образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педtгогическим
ВопросоВ' сВязанных с особенностями образователЬного процесса И
работникам,
сопровождения детей с особыми образовательными потребностями.

Этапы реализации программы
ЭmаП сбора u аналuза uнформаЦии (информационно-анаJIитическая деятельность).
РезультатОм данногО этапа являетсЯ оценка контингеНта обуrаЮщихся для
учёта уровней
речевого рЕввития детейо определения специфики и их особьrх образовательньD(
потребностей; оценка коррекционно-образовательной среды с целью соответствиrI
требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой
базы

оУ.

эmап rulанllрованuя, орzанulацuu, коорduнацuu (организационно-исполнительскаrI
деятельность). Результатом работы является особым образом организованньй

коррекционньй процесс и процесс специtшьного (логопедического) сопровождения детей с

речевой патологией,

Эmап duаzносmuкu коррекцuонно-развuваюtцей образоваmельной среdы (контрольно-

диагностическuU{ деятельность). Результатом является констатация соответствия созданньIх

условиЙ

и

выбранньгх коррекционно-развивающих

потребностям ребёнка.

программ особьш образовательным

Эmап реzуляцuu u коррекmuровкu

фегулятивно-корректировочнiUI деятельнооть),
результатом является внесение необходимьIх изменений в коррекционно-обр.зо"аrеrr""й
процесС и процесС сопровожДения детей с речевой патологией, корректировка
условий и
форм обучения, методов и приёмов работы,

Механизм реализации программы
ОДНИм иЗ ocHoBHbIx механизмов реализации коррекционной работы является оптимilльно

выстроенное взаtlrl,tоdейсmвuе спецuалuсmов образоваmельноzо учреэюdенuя, обеспечивающее
системное сопровождение детей с речевой патологией. Такое взаимодействие вкJIючает:
комплексность в определении И решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной
помощи специЕIлистов разного профиля;
многоаспектныЙ аналиЗ личностнОго и познавательного развития ребёнка;
- составление
программ по коррекции речевых нарушений обучающихся.
Консолидацпя
усилиil разных специаJIистов позволит обеспечить систему комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка
с речевымИ нарушениями. Наиболее распростРанённые И действенные формы
организованного взаимодействия специ€шистов- это консилир{ и психологологопедическое сопровождение ребенка в процессе обучения.
в качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
соцuальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнёрство включает:
сотрудничество_ с учреждениями образования и другими ведомствrlми по вопросам
-преемственности обучения,
развития и адаптации, соци€lлизации, здоровьесбережения дЪтей
с особыми образовательными потребностями;
сотрудничество с родительской общественностью,

-

система комплексного
поддержки обучающихся

включающая комплексное

психолого_медико_социального сопровождения и

с

ограниченными возможностями здоровья,

обследование, мониторинг динамики развития,
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успешности освоения основной образовательной программы основного общего
образования
Для реrrлизации програN,Iмы коррекционной работы в образовательной организации
создана система комплексного
психолого-медико-соци€шьного сопровождения и
детей с ОВЗ
Модуль
Содержание
сопровождения
Концептуальный
сущности
психолого _педагогическог(
разработка
сопровождения, его цели, задачи содержание и формы организации
субъектов
сопровождения. основная цель сопровождения
помощи в решении проблем ребенка ОрганизационноуправленческаJI форма сопровожДения - IIсихолого-педагогический
консилиум, главн€UI задача которого - защита прав и
,Щиагностико-

консультативный

подбор
педагогической и психологической
диагностики
вьUIвления
целью
на начальных этапах обучения.
детей
,щополнительный комплекс методик предполагает исследование
личностного, интеллектуального и учебного уровня развития детей,

имеющих ограниченные возможности, мониторинг динамики

успешности освоения основной образовательной програI\,{мы
основного общего образования. По результатам диагностик
проводится консультативнаrI деятельность
специ€шистами
психологами
на основе
диагностических данньIх обеспечивает
педагогических
условий для
ребенка в соответствии с его
особенностями
проведение лечебно-профилактических мероприятий,
,гигиенических
питания
организация социiшьно-педагогической помощи детям и их
родителям.
р€}звития,

Коррекционноразвивающий
Лечебнопрофилактический
Социальнопедагогический

Психолого-медико-социЕ}льнаJI помощь оказывается детям на основании зiUIвления
или согласия в IIисьменной форме их родителей (законньж представителей).
Комплексное психолого-медико-социzulьное сопровождение и поддержка

обучающихся

с оВЗ

обеспечиваются специtшистами Ъбразовательной ор.аrrrйцr,

(педагогоМ-психологом, медицинским работником,

регл€lментируются
также ее уставом.

локальными

нормативными

учителем-логопедом),
актами образовательной организации, а

реализация програ}dмы коррекционной работы Аоп Ооо предполагает продолжение
функционИрованиЯ системы комплексного психолого-медико-социаJIьного сопровождения и
поддержки обl^rающихся с ОВЗ, включающую:
- комплексное обследование,

_

-

мониторинг

ДИНZIN,IИКи

развития, успешности освоения адаптированной основной

образовательной программы основного общего образования,
-

проведение групповыХ И индивидуальныХ коррекциОнньIх занятий (в рамках

реализацИи програN,Iмы корреКционной работы), направленных на улучшение предметных и
достижение меапредметньгх и личностньIх результатов образования.
Ns
1

виды деятельности

ответственный

Организация учета численности детей с ОВЗ, изг{ение Зам. по УР, педагогв создании условий для попучения
ими психолог,
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вания, наличие этих условий.

медицинский

Изучение проблем

детей с ОВЗ, состояния их
здоровья, медицинский
динамики состояния здоровья (улршение, }D(удшение
),
медицинской
Создание диагностического инструментария для
проведения Педагог-психолог
диагностики по выявлению
эмоционально_
детей.

Проведение

к
,в

психологической диагностики по
уровню
детей к о бучению
основной школе,

Педагог-психолог

школьным условиям, вьuIвление детей

с
и
проведение педагогической
психологической
диагностики по изучению индивидуilJIьных и возрастных
особ, енностеи развивающейся
",Iичности ребенка с о вз,
необходимой помощи в решении
лично cTHblx

педагог-

постоянного контроля
за благополучием
ребенка с ОВЗ. При необходимости
оказание семье

Организация

Создание

вариативных
условий для получения
образования детьми с О ВЗ (либо в обычном классе, либо
на дому, либо в классах по адаптированной

8

9

обеспечение
участия детей с ОВЗ независимо
от
выраженности нарушений их физическогоразвития
в проведении воспитательньгх, культурно рiввлекательньIх,
-оздоровительньtх
и
иньIх
досуговых
Организация

консультативной работы

спитывающими детей с ОВЗ, при
специальной помощи семье

10

педагог-

ВР
администрация ОУ
зам. по

водитель, педагог-

с

родителями,
необходимости

отслеживание динамики уровня развития познавательной
состоян

водитель, педагогучитель

классныи

туса детей с ОВЗ.
обучения детей с о вз по програп,{мам,
на базе общеобразовательных программ L
психофизич ес ких
особенно стеи и возможностей
обуrающихся(этипрограммы несколько облегчены,
к практическим работам менее жестки) - по

11

Организация

|2

Организация

1з

психолог
зам. по

УР

работы оздоро в ительнои группы
как учитель физической
и
социализации
реабилитации
о вз
детей с
спортивные
занятия с
учетом индивидуальных
занимающегося
Индивидуальное
консультирование,
организация педагог - психолог,
кционных и развивающих занятий с ребенком с овз
необходимости
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|4

Проведение школьного ПМПк

зам. по УР, классный

15

п роведение

Администрация,

16

информационно- просветительской,
разъясниработы по вопросам, связанным с особенностями
овательного процесса для данной категории
детей со
образовательного
участниками
процесса(как имеющими, так
ине
имеющими
в развитии), их родителями (законными
педагогическими
содействие
детям с ОВЗ в ре€шизации их правана
среднего профессионального и высшего
образования: обеспечение возможности
сдачи
государственного экзамена в условиях,
особенностям физического ипсихического

состояния

и

11

здоровья данной

- IIсихолог,

администрация

категории

коррекционно-развивающих мероприятий
игры, релаксационные упражнения).

Проведение

педагог-психолог

детей с ОВЗ в различные воспитательные
праздники, кружки и т.д.

18

включение

19

Помощь детям с О вз в профессиональном самоопределении

педагог-организатор,

ответственный за

4) механизм взаимодействия,
_предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность
работы с учетом вариативно-деятельностной тактики
учителей, специалистов в области коррекцио"нъй и специальной педагогики,
специальноЙ психологии, медицинскиХ
рабоr""*о" организацип, осуществляющей
образовательную деятельность, Других
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность и институтов общества,
реализующийся в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
основными механизмами реurлизации программы коррекционной
работы явJUIются:
выстроенное взаимодействие специалисъьв образовайльной
организации, обеспечиВающее системное сопровождение
обуrающихсЯ СПеЦИаЛИСТаI\,IИ
оптим€tльно

различного профиля;

социальное партнерство,

предполагающее профессионаJIьное взаимодействие
образовательной организации с внешними
ресурсами (организац иями рilзличных ведомств,
общественными организациямиидругими институтаrr'оЪщ.ar"u). г-взаимодействие специrшистов общеобразовательного
1пrреждения включает:
- комплексность в определении и
проблем
обучающегося, предоставлении
реIтаццц
ему специализированной квалифицированной помощи;
- многоасПектныЙ аналиЗ личностного
и познавательного развития обуrающегося;
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комплексных заданий общего развития и коррекции отдельньж сторон
учебно-познавательноЙ, речевоЙ, эмоционаJIьно-волевой и личностной сфер ребёнка;
- предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества обучения;
- составление

-

предоставление материально-технических ресурсов

обеспечивающих повышение качества образовательного процесса;

для создания

условий,

-

обеспечение распространения и вIIедрения в образовательный процесс
инновационньD( технологий, распространение актуального педагогического опыта через
подготовку методических рекомендаций, проведение мастер-классов, семинаров, оказание
консультативной помощи и др.

Механизм реаJIизации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программы
коррекционной работы и рабочих програIvIм, во взаимодействии рtвньIх педагогов и
специалистов: логопеда, психологов, медицинских работников внутри организации; в
сетевом взаимодействии с организациями, реализующими адаптированные программы
обуrения; с ПМПК, центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи; с семьей; и другими институтtlми общества (профессиональными
образовательными организациями организация дополнительного образования).
Школьный психолого-медико-педагогический консилиум является постоянно

действующей консультативно-диагностической службой, обеспечивающей
кваlrифицированн}.ю помощь коллективу и родителям в выборе адекватных условий

обучения и воспитания детей с ОВЗ. Он проводит глубокий и всесторонний анализ причин
школьной дезадаптации детей "группы риска", В целях обеспечения комплексности подхода
к детям с трудностями обуrения в психолого-педагогический консилиум в обязательном
порядке входят педагог-психолог, г{итель, школьный медик, представитель администрации.
Заседания консилиума проводятся 1 раз в четверть. В экстренЕых слr{мх проводятся
внеплановые Пмпк.

ПМПк оказывает помощь учителям и родителям в р€врешении сложньIх и
конфликтньж ситуаций, консультирует по проблемам обучения, воспитания, коррекции,
рiввития и лечения учаIцихся. Обязательное условие в деятельности ПМПк - выработка
обоснованных рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей
работы с учащимися с ОВЗ с последующим динамическим наблюдением за ребенком. Также
осуществляется своевременный подбор и комбинирование комплекса профилактических,
коррекционньD( мер, обеспечивающих организацию коррекционного и

коррективов в процесс
развив€lющего обучения и воспитания, возможно внесение
обучения. Нередко
требуется социальнаJI защита ребенка в случаях неблагоприятньtх
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Школьный ПМПк работает в сотрудничестве с комиссиями по делам
несовершеннолетних, органаN.lи опеки и попечительства, общественными организациями по
вопросаN{ всесторонней помощи детям с трудностями в обучении. Члены ПМПк школы

постоянно полуrают необходимую консультативную
специа,lистов ТПМПК.
Субъекты коррекционной работы с детьми с ОВЗ:
- Педагог, классный руководитель;
- Методические объединения педагогов;
- Педагог-психолог
- Медицинский работник
- Администрация;
- Родительские объединения (совет родителей;
- Объединения r{ащихся (совет обучающихся).

Разработка, корректировка

и

и

практическую помощь у

обсуждение результатов реirлизации программы

коррекционной
консилиуме,
осуществшIется
на психолого-педагогическом
работы
эффективность деятельности которого оценивается в соответствии с Уставом Учреждения
(на педагогическом совете).
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5)

Планируемые результаты коррекционной
работы

В итоге

IIроведе_ния коррекционной
работы обучающиеся

с оВЗ в достаточной мере

осваив€tют основную образовательную программу основного
общего образования.

результаты обучающихся С особыми образовательными потребностями
на уровне
основного общего образования демонстрируют готовIIость к послодующему
профессионшIьному образованию и достаточные способности

к

самопознанию.

НабЛЮДаЮТСЯ ПРеОДОЛение, компенсация

образовательных потребностей И

или минимизация имеющихся особых
совершенствование личностных, регуJUIтивных,

познавательньIх и коммуникативньIх
компетенций, что позволит школьникам освоить
основную образовательную программ программу,
успешно пройти итоговую аттестацию и
продолжить обу^rение в выбранных профессиональньж обр*о"uraльньIх
организациrж
разного уровня.
Лuчносmньlе ре зульmаmы :
. сформированнаlI мотивация к труду;
о ответственное отношение к выполнению заданий;
, аДеКВатнаlI самооценка и оценка окружающих людей;

,

сфорМированный самоконтроль на основе
рiввития эмоционfu1ьных и волевьD(

качеств;

умение вестИ ди€шоГ с разнымИ людьми, достигать в нём взаимопонимания, н€lходить
общие цели и сотрудничать длrI их достижения;
, понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности
в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
. понимание и неприятие вредных привычек (курения,
употребления алкогоJuI,
наркотиков);

.

осознанный выбор будущей профессии и адекватнаJI оценка собственньп<
возможностей по реализации жизненньж планов;
,
ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия
ценностей семейной жизни, Меmапре d.меmные резульmаmы
, IIродуКтивное общение и взаимодействие в процессе
совместной деятельности,
согласоваНие позицИи с другими участникЕlми деятельности, эффективное
ра:}решение и
предотвращение конфликтов ;
;

t

овладение

навыкамИ

познаватеЛьной,

учебно-исследовательской

и

проектной

деятельности, навыками разрешения проблем;
о с€lмостоятельное (при необходимости с помощью) нахождение способов решения
практических задач, применения различньж методов познания;
, ориенТирование в
различньж источниках информации, счlмостоятельное или с
помощью; критическое оценивание и интерпретация информациииз
источников;
, овладение языковыми средствами, умениями их адекватногоразличньD(
использования в целях
общения, устного и письменного представления смысловой прогрtl]\.{мы высказывания,
ее
оформления;
, определение назначения и функций различньгх социальных инститlтов,

Преdмеmные резульmаmы освоения основной образовательной программы
_
должны
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионально.о Ъоуr.ния иlили
профессиОна-пьной деятельностИ школьников с оВЗ. ОЪучающиеся с оЁЗ
достигают
предметных результатов освоения основной образовательной программы на
рiвличньж
уровняХ (базовом, повышенНом) В зависимоСти оТ их индивиДуаJIьньж способносiей, вида и
выраженнОсти особых образовательных потребностей, а также
успешности проведенной
коррекционной работы.

на базовом уровне

обучающиеся

с овз
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овладевают общеобразовательными и

ооп ооо.
ориентированном преимущественно на подготовку

общекультурными компетенциями в ptli\{kax предметньж областей

на повышенном уровне,

к
последующему профессиОнальному образованию, дети с оВЗ достигitют предметньIх
результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением
осноВ наук' систематИческиХ знаниЙ и способОв действИй, присуЩих данноМу (ланным)
уrебным предметам. Учитывм разнообразие и вариативность особых образовательных
потребностей уrащихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется
достаточно лифференцированный характер освоения ими предметньш результатов.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.пояснитЕльнАя зАпискА
ооо мБоУ к Чурапчинская соШ имени И.М.Павловa> на
2018-2019 у.г. разработан в соответствии со следующими документilми:
Учебный план

1.

Федеральный закон от 29.12,2012 N9273-ФЗ

Федерации>;

(Об образовании в Российской

2.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
ЛеКабРЯ 20l0 Г. J\Ъ1897 кОб утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования>;

3.

Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. J\b lЗ12 (Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерньD( 1^rебньж планов дJuI
Образовательных уrреждений РФ, реtlлизующих программы общего образования) с

изменениями и дополнениями
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.
Ns1089 кОб утверждении федерального компонента государственных образовательньIх
стандартов начfu,Iьного общего, основного общего и среднего (полного) общего

4.

образования>;

5.

ПРимерная

основн€ш образовательнаJI прогрilп{ма основного общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. Jф 1/15)
6, СаНПиН 2.4.2.З286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
ОРГаНИЗаЦИи об1.1ения

и

воспитания в

организациях, осуществJIяющих

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 года

7.
8.

ФедеральныЙ закон
Российской Федерации

J\Ъ

26;

от 24.07.t998 Ns t24-ФЗ кОб основных гарантиях прав ребенка

в

>;

ПОСтановление Правительства РФ от ].8 июля 1996 г. N 861 кОб рверждении порядка
воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных
учрежденияхD;

9,

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.О4. 2ОО8 N9 АФ-l5О/Об кО создании
УСЛОВИЙ Мя получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и
детьми-и нвал идами

));

lз

10.Устав

мБоУ

кЧурапчинская СоШ им. И.М.Павлова)

особенности

Уп

во всех классах:

На основании приказа Министерства образования и науки рФ Jф 613 от 29 июня
20|'7 г. <о внесении изменений в ФгоС среднего общего образования)), прикiва
Ns 0116/3580 от 29 августа 2016 года., приказа Jt 01-16 / 8з5 мО рс(я) о. оz.бз.zО15
г., на

основании решения Совета руководителей и Методических
рекомендаций по
введению Уроков культуры здоровья по профилактике
употребле"й" .rс"*оактивньIх
веществ в образовательных организациях Республики Саха (Якутия) мо рс(я) от <25
) августа 2015 г..:
с 1по 8 класс на основании приказаJф01-04/227 по мкУ Уо от 11 сентября 2018 года
уроки здоровья проводятся по единой в улусе програп{ме профилактики
отклоняющегося поведения кУкрепление психического здоровья детей в РС(Я)>
проводятся по программе ктропинка к своему я> о.в.хухлаевой. Уроки здоровья
проводятся в счеТ часоВ внеурочной деятельности. А в 9 и 11 классах в связи с
необходимостью проведения за счет часов Учебного плаЕа подготовки к ГИД,
данные
уроки проводятся классными руководитеJUIми 9,10, 11 кJIассов как внеклассные
воспитательные часы, классные часы.

2.

В

целях развития логического мышления младших школьников во внеурочной
деятельности в 1-5 классах введен учебный курс кШахматы) 1 час в неделю, Обучение
по курсУ кШахматЫ)) ведетсЯ по программе К Федеральный курс <Шахматы - школе)),
автор Сухин И.Г.
3.На основании рекомендации мкУ УО Чурапчинского
улуса Jф 423 от 29 августа 20lб
г.в целях эффективной реЕrлизации Закона рс(я) от 14.03.16 г. J\Ъ ,7з]-У коб
ответственноМ родительстве> вклЮчены В УП курсы обучения ocHoBElM семейной
жизнИ <Азбука семьи)
8 классе <<Я -будущий семьянин)) для 10 класса,
ирО
и
ПК
рс(я).В 8, 10 классах указанные часы включены в
разработанные
внеурочную деятельность в 8 классе
( интегрированный с курсом кПсихология>), как элективный курс в 10 классе. д в 9,1l
классах включены как отдельньй р€вдел воспитательного плана классных
руководителей указанньIх классов.
4.На основании приказа МО рс(я) NsO1-36/3630 от 3 сентября 2015 года кО введении
прогрalммы по музыке в общеобразовательных организациях дошкольного образования
и общеобразовательных учреждениях Республики Саха (Якутия> в paмKax Проекта
кмузька для всех)) введены во внеурочной деятельности часы
|-4 класс

в

и

с

кНациона;lьные музыкальные инструментьD и 1 час в счет кружковой
работы
<Варганная музыка), с 5-8 класс- в счет кружковой работы <Варганная музыка) и
кНациональные музыкаJIьные инстру!{енты).

5В целях обеспечения внедрения программ детского движения, в раN,Iках часов,
предусмотренных на внеурочную деятельность по ФГоС ,с 1-8 класс введены часы для
организации Единого детского движения. Занятия проводятся по примерным
проГра]\,IМам До детей <,Щвижение юных граждан Следопыты искатели> (
утверждена
приказом ]ф 01-29/З от 7,02,|4).
7. с 1-8 класс введены часы внеурочной деятельности <Робототехника>
8.в це-гrях реализации профориентационной Програ.ммы школы кпрофконструктор
<Мой выбор> с 1-9 класс введены часы кКейс профессий>.

содержание и организация основного общего образования
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I]ели образования в основной школе:
обеспечение выполнения требований Стандарта через
достижение планируемых
ре3ультатов выпускниками целевых установок, знаний,
умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями
обучающихся среднего школьного
возраста' индивидуальнымИ особенноСтями
развитияисостояния здоровья личности и
проявления её индивиду€rльности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
В соответСтвии С целевымИ
установкаN{и развития школы учебный план обеспечивает
реаJIизацию следующих задач
:

- СОЗДаНИе СИСТеМЫ ОбУЧеНИЯ И ВОСПИТаНИЯ
на основе раскрытия индивидуЕrльных

способностей обучающихся в соответствии с их интересами
и потребностями, достижение
оптимального уровня освоения базового и предпрофильного
образования, воспитанности
обучаrощихся;
- формирование и
развитие у обучающихся общеучебных умений и навыков,

обеспечивающих высокий
уровень качества знаний;

- создание условий для сохранения здоровья
обучающихся в период обуrения в школе,

формирования здорового образа жизни, развития психо-эмоционiшьной
сферы;

- вьUIвление и развитие творческих способностеЙ
обучающихся в интеллектуальной,

художественно-эстетической, общественно-организаторской,
сферах деятельности;

спортивно-оздоровительной

- создание условий для
успешной социализации обучающихся, воспитание социально

активной личности, способной к саlrlообразованию,
саморазвитию, осознанному выбору
жизненного пути и профессии;
- создание единого социо-культурного
образовательного пространства на основе интеграции

деятельности школы, семьи, социума.

учебный план основного общего образования
разработан на основании основной
образовательноЙ программЫ ооо ФгОС (вариант
J',lbs). Щанный вариант обеспечивает
обучение на родноМ (нерусском) языке, в тоМ числе
в общеобразоватеJIьньD(
учреждениях
субъекта Российской Федерации, где законодательно
установлено государственное

двуязычие,

Предельно допустимаrI аудиторнаjI нагрузка соответствует
требованиям
используемых учебных планов:

(Фгос) - обязательнм часть
образовательных отношений- 1 ч
5-е классы

6 класс (ФГОС)
7 класС

(Фгос)

- обязательнаrI часть

- обязательнfuI часть
образовательных отношений- 2 ч

-

- 3lч,

часть) формируемая участникzlми

33ч;

33ч, часть, формируемЕUI участникЕlN4и
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8 класс

(Фгос)- обязательная часть -

образовательных отношений-2 ч
9 класС

(Фгос)-

обязательнчш часть

образовательных отношений- 1 ч

-

34ч, часть, формируемаjI
участникап.{и
35ч, часть, формируемtUI
участниками

Часть, формируемаlI участникаN,Iи образовательного
процесса в основной школе,
распределена на углубленное изrIение предметов с учётом потребности обl^rающихся
и их
родителей.

классы

предмет

5а

кнрся

5б

кнрся

7

кнрся

7

геометрия

8

кнрся

обоснование

Включен с целью
формирования основ
духовно-нравственной
культуры народов России,
осознанного отношения к
культуре и традициям
своего народа
Включен с целью
формирования основ
духовно-нравственной
культуры народов России,
осознанного отношения к
культуре и традициям
своего народа
включен с целью
формирования основ
духовно_нравственной
культуры народов России,
осознанного отношения к
культуре и традициям
своего народа
включен в связи с
затруднения в ОГЭ по
математике в заданиях по
геометрии
Включен с целью
формирования основ
духовно-нравственной
культуры народов России,
осознанного отношения к
культуре и традициям
своего народа
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Иностранный язык(
английский)

8

включен в связи с
привлекательностью
предмета обучающимся,
подготовкой к сдаче ОГЭ,

Егэ.
9

Ино странный язык(
английский)

включен в связи с
привлекательностью
предмета обучающимся,
подготовкой к сдаче ОГЭ,

Егэ.
часа,

По учебному плану на обучение по предмету кФизическая
культура) отводится по 2

в целях соответствия с кметодическими
рекомендациями

о введении третьего часа
физической культуры в недельный объем учебной н€грузки обучающихся
общеобразовательных учреждений Российской Федерации>,
разработанными
Щепартаментом развития системы физкультурЕо-спортивного воспитания
Министерства
образования и науки Российской Федерации (Приложение
к прикilзу Минобразования
РОССИИ ОТ З0,08,2010 Jф889) В 5-9 КЛаСсах третий
час физкультуры выдеJIяется из часов
внеурочной деятельности.

Промежрочная аттестация
классы
5 классы

ф ормы

промежуточной аттестации

Письм енные контрольные работы по rrредметам
Щиагн остика читательской компетентности по

русскому языку
6 классы

Письм енные контрольные работы по предметам

[иагн остика читательской компетентности по

русскому языку
7 классы

стика читательской компетентности по
русскому языку
.Щиагно

Пи сьменные контрольные работы по предметам
8 классы

Письм енные контрольные работы по предметам

9 классы

п исьменные контрольные работы по предметам

требования к результатам освоения образовательной программы
- соизмерять свои поступки с нравственными
ценностями

-l7

Ооо

_выполнять правила здорового
и безопасного образа жизни
- иметь творческий и пытливый

ум

-)ластвовать в щкольном самоуправлении
и общественной жизни, быть ответственным
за свои
поступки,

заботиться о других

- осознавать вalкность образования
и самообразования для жизни и
деятельности
- уметь формулировать собственные
задачи в жизненных ситуациJIх
- )rмeтb мыслить и сотрудничать
со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в
видах

деятельности

рiвличных

-любить Родину, верить в неё,
увu,кать её кульryры и духовные традиции

В 5-9 классах в соответствии с требованиями ФГоС
внеурочная деятельность организуется по
направлениям

развитиJI личности( Духовно- нравственное, социzUIьное, общеинтеллектучшьное,
общекульryрное, спортивно- о3доровительное).
Они сформированы с rrетом пожеланий
обучающиХ ся и ихродителеЙ (законных представителей),

Распределение внеурочной деятельности:

.,a

'q
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6

5а
класс

1

спортивноОЗДОРОВИТЕЛЬН

оЕ

класс

5 б класс

7 класс

8 класс

9 класс

физкульТ

физкульry

физкульт

физкульту

физкульт

физкульту

ура

ра

ура

ра

ура

ра

Уроки
культуры

Уроки
культур
ы

Уроки
культуры
здоровья

здоровья

итого

яфенолог

здоровья

Тропинк

Тропинк

ак

ак

своему

своему

<<я>>

духовно-

НРАВСТВЕННОЕ

СОЦИДЛЬНОЕ

тудльноЕ

Музыка
для всех

Музыка

Музыка

Музыка

для всех

обществ

для всех

для всех

оимы

Занимате

Занимат
ельный
английс
кий

мастериц

Разговор

а

ный
английс
кий

Занимат
ельный
английс
кий

льный
английск
ий

Едд

Едд

Кейс
професс
ий

Кейс
професси

Логика

роботот
ехника

и

Логика

робототех
ника

общество

имы
|

l2

Разговорй

lыи
l

английск
пй

Едд

Едд

Едд

Кейс
професс
ий

Кейс
професси
й

Кейс
професс
ий

й

Удивите

Удивител

Удивите

Удивител

льнtUI

bHarl

льн€UI

ьншI

физика

физика

физика

физика

роботот
ехника

робототех
ника

роботот
ехника

Задачи по
информат

Языкозна
ние

|2

кеис
професси

|2

ике

оБщЕкультура
оЕ

итого

Сатабыл
ы
инэрии

Сатабылы
инэрии

Родной
край

Родной
край

10

l0

Сатабыл
ы
инэрии

Сатабылы
инэрии

Щветы

Занимате

вокруг

Занимат

Задачи

льн€UI

ельнаrI

биология

биологи
я

оГЭ по
биологии
и химии

10

10

ry
l0

Азбука

Математи

семьи

кав

l2

задачах

10

60

Содержание образования в 8-9 классах готовит
учеников к выбору профиля да_llьнейшего
образования, обеспечивается расширенное изучение основных
предметов с целью
качественной подготовки к итоговой аттестации за курс
основной школы,

Организационно- педагогические
условия.
Щеление классов на подгруппы независимо от коJIичества:
- по физическоЙ культуре в 8- 9 классах на подгруппы
юношей и девушек;
- по трудовОму обl^rению в 5,6,,7,8 кJIассах на
подгруппы юношей и девушек;
,щеление классов на подгруппы по количеству:
- по

английскому языку, русскому языку- 8 класс

- информатика в 8,9 классах.

В расписание не входят:
- часы внеурочной деятельности в 5-9 классах.

учебные планы о

предметные области
Классы

5а

9

количество

всего

2

1

3

7.2

2.z

Русский язык

5

3

Литераryра

26(з

з

з

Родной язык

16

з

з

Родная литераryра

16

Родной язык и

Иностранные языки

2

2

Иностранный

72

3

Математика и информатика

язык(англJ
математика

3

нт

русский язык и литераryра

Общественно-научные предметы

ения

26(з)
5

Алгебра
Геометрия
Информатика
История

2

15
3

9

2

6

1(1)

з(2)

2

России, Всеобщая

история.

t2

Обществознание
География
Естествен но-науч

Искусство

н

ые

п

редметы

1

4

2

9

Физика

з

Химия

7

2

4

Биология

\

Музыка

1

Изобразительное

1

искусство

технология

I

технология

80

2

8
5

4
2(2)

9(9)

Физическая кульryра и ОБЖ

физкульryра

2

оБж

2(2)
1

кнрся
Математика и информатика

геометрия

Иностранные языки

Иностранный

t

2

4
1
1

язык[англ)

2

максимально допустимая недельная нагрузка

з2|2|

Едд

1

<Удивительная физика>
занимательньй английский

1

музыка дJIя всех

1

з6(3)

5
1

Я- фенолог

4
3

4
L

1,

вокруг нас

1

занимательная биология
кейс профессий

2

I_]веты

1

Тропинка к своему "Я"

1

1

2

уроки здоровья

3

физкультура

1

общество и мы

1

6

1

2

мастерица

].

логика

1

2

1

4

1

2

Азбука семьи

1

сатабылы инэрии
ролной край
робототехника
задачи

1

ОГЭ по биологии и химии

задачи по информатике

разговорный английский
языкознание
математика в задачах
итого

о рганизация

6

5
1

1

1

t

1

2

1

I

1

1

42(2|

46(з)

264(22)

44

49

286

индивидуального обучения на дому- Местников Витя-вариант 7,2

10.

Организация образовательного процесса строится на основе
учебного плана
сроки освоения образовательньD(
прогрitмм, которые могут быть увеличены по сравнению с общеобразовательной
школой, а для учащихся с откJIонениями в р€I}витии и детей- инвалидов- по сравнению
сроками
освоения
индивиду€rльном образовательном процессе
соответствующего
И вида обучения.вариативность организации }?оков с
r{ащимися. Занятия индивидуального обучения на дому могут проводиться в
учреждении, а часть на дому. Гибкость моделирования Уп, которьй разрабатывается
на основе Примернщй основнщй образовательнщй прогрЕlммы основного общего
образования (одобрена решением федерального учебно-меrоди.rеского объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. J\Ъ l/15)
провеление занятий зависит от особенностей психофизического развития и
возможностей учащихся, характера течения заболевания, рекомендаций лечебнопрофилактического учреждения, ПМПК.
РеuсшЦ рабоmьt u,lкольl пО форл.ле uнduвudуальноZО обученuя на dол,tу : в
реэюu.лле 6и регламентируется расписанием занятий. Разные

со

их

уп

в

dневной неdелu.

81

Сменносmь : оdноct,teнная
4. Начапо учебньtх заняmuЙ - в
3.

пр

о Zр

9 классе - по со2ласованuю с роdumеляJуru.
5, Распuсанuе уроков; Распuсанuе уроков разрабаmьlваеmся с
учеmом uнduвudуальной

cL]vlшbt р

6.

еа б

uл um

объем

ацuu u

сос

mо ян uя

зd

ор о

в ья

р

е бен к

а.

заdанuй (по всем преdллеmал,t) dолэtсен быmь mакLlJчl, чmобьl
заmраmы BpeMeHu на ezo выполненllе не превьtltlалlt (в асmронолпuческl.Iх часах): в 9-]I
классах- 3,5 часов (mолько с учеmом сосmоянuя зdоровья обучiюtцеzося)
\ол,tаu,tнuх

ПроdолЛсumельноСmь перемен мепсdу ypoKa]yllt по l0 MuH, dля орzанuзацuч пumанuя
ПОСЛе 2-zo УРОКа ПеРе]rtеНЬl уdлuненьt do 20 мuн. Проdолэtсu*rпоrоi.о переJиен
моэюеm
бьtmь уdлuнена по сосmоянuю ребенка.
8 Во время урока преdусмоmрено провеdенuе фuзкульmмuнуmок, релаксацuч ( в
завuстl]уlосmu оm сосmоянltя реб енка).
7.

Продолжительность перемен между уроками - 10 минут, после 3
урока
продолжительность перемены 20 минут.
Периодичность проведения промежуточной аттестации 1
раз в год (май).
Общеобразовательнzlя и воспитательные программы
формируют у детей с
ограниченными возможностями здоровья целостное представление об окружающей
действительности; знания, р{ения и навыки приобретаются с учетом особенностей
структуры дефекта каждого ребенка после целенаправленной диагностики на основе
специаJIьньж методик, используемых участниками школьной психолого-медикопедагогической комиссии, которая определяет индивидуальную программу Лля обlлrения и
воспитания детей с
недостаточностью
Предметные области

Классы

9

количество

1

Русский язык

2

Литераryра

1

Родной язык
Родная литераryра

t

обязательная часть
русский язык и

литераryра

Родной язык и роднаrI
литература

Иностранные языки
математика и
информатика

Общественно-научные
предметы

1

Иностранный
язык(англ)
математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
России.Всеобшая

2

история.

Естествен но-научные

предметы
Искусство

Обществознание

1

География

t

Физика
Химия
Биология

1

Музыка
Изобразител ьное

искусство
технология

технология

Физическая кульryра и

физкульryра

оБж

оБж

82

кнрся
Математика и инФорматика
Иносrранные языки

геометрия

Иностранный
яз

англ

максимал ьно дOпустимая

11)

Едд
<Удивительная
занимательный английский
музыка для всех

1

я-

1

нас

занимательная биология
кейс профессий

].

Тропинка к своему "Я"

JРОКИ

ЗДОРОВЬЯ

физкультура
общество и мы

1

1

логика
семьи
сатабылы
родной край
робототехника
задачи ОГЭ по биологии и химии
задачи по информатике

1
1

разговорный английский
языкознание

1
1

математика в задачах
итого

1

46(3)
49

3.3.Годовой календарный учебный график

Годовой календарныЙ учебнь!Й график МБоу ((Чурапчинская сош
им. и.М.Павлова>
l.продолжительность учебного года по классам.
Учебный год начинается

].

сентября

Учебный год заканчивается
1 кл.

-_25_ мая;

2-4 кл, -_31_ мая;

- _31_ мая;
10 кл. - _31-_ мая;

5-8 кл.

9, 1J. кл.

-_25_ мая,

аттестационный период

83

в:

l

l.

Продолжител ьность ребн ых четвертей
в 2018

Учебные

Классы

-

2019

ребном году

Срок начала и окончания
четверти

Количество учебных
недель (дней)

1 кл. (пятидн.)

с 1.09,2018 по 31.10.2018

8 нед.3 дня

2-1t кл,

с ]..09.2018 по 31.10.2018

8 нед.4 дня

1 кл. (пятидн,)

с 09.11.2018 по 30.12.2018

7 нед.l день

2-1]. кл.

с 09.11,2018 по 30.12.2018

7 нед.2 дня

1 кл. (пятидн.)

с 14.01.2019 по

9 недель

четверти
l

четверть

ll четверть

lll четверть

t7,.o2.2oL9
с 25.02.2019 по 24.03.2019

2-tt

с 14.01.2019 по 24.03.2019

10 недель

1 кл. (пятидн.)

с 02.04.2019 по 25.05.2019

7 недель,4 дня

2-8,10 кл

с 02.04.2019 по 31.05.2019

8 недель,4 дня

9,11 кл.

с 02.04.20].9 по 25.05.2019

7 недель,5 дней

Итого за

1 кл. (пятидн.)

с 1.09.2018 по 25.05,2019

учебный год

33 недели

2-8,10 кл,

с 1.09.2018 по 31.05.2019

34 недели

9,11 кл.

с 1.09.2018 по 25,05.2019

34 недели

lV четверть

кл

lll. Продолжительность каникулярных дней

в 2о18

-

2019

ребном году

1-я четверть

с 1.09- 31.10.18 года (8 дней)

2-я четверть

9.11-30.12.18 года (14 дней)

3-я четверть

14.01- 24.03.19 года- (8 дней)

flополнительно 1 класс- L8.02.L9-24.02.L9-(7
дней)
4-я четверть

02.04- 31.05.19 года ( по 31 августа т.г.)

lV. Проведение промежрочной аттестации
в переводных классах (согласно Уставу ОО)

84

Промежугочная аттестация в переводных классах (во
2
контрольнЫх рабоТ проводитСя с
по

_10_

общеобразовательного процесса.
V.

П

роведен

и

_2О_

е государствен

-8

мая 2о19 года без прекращения

ой (итоговой

н

классах, в ].0 классах) в форме

)

аттеста ци и

в9иllклассах
срок проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся устанавливается:
- в 1]" класСах
- МиниСгерствоМ просвещеНия Российской Федер ации;
- в 9 классах - Министерством просвещения Российской Федерации
и Министерством
образования и науки РС (Я).

vl. Регламентирование образовательноrо

процесса

в 1 классе органи3уется (ступенчатый> режим обучения в первом
полугодии с целью

постепенного наращивания учебной нагрузки:

.
.
о

в сентябре, октябре
во второй четверти
с третЬей четверТи

- по 3 урока по 35 минут каждьiй;
- по 4 урока по 35 минут каждый.
- пО 4 урока по 40 минут каждый.( 1 день-

начальная школа
количество класс -

1 класс

-2
2 класс-2

комплектов

-

2

10 класс

-

1

6 класс

-

1

11 класс

-

1

1

-

2

7 класс

-

4 класс

-

2

8 класс

-1

9 класс

-

8
2-4 класс

уроков (мин)

Средняя школа

5 класс

3 класс

всего

Продолжительность

основная школа

5 уроков)

1

6

-

45 мин.

45

минр

2

45

минр

1 класс
l полугод.- 35 мин,

ll полугод. -40 мин

Продолжительность

1класс-5дней,

учебной недели

2-4класс-6дней

сменносгь занятий
Начало учебных
занятий

6

дней

6

дней

1смена

1смена

1смена

9.25 мин.

8 ч. 30 мин.

8 ч. 30 мин.

Расписание звонков Nlя L классов
1
Nч

четверть

урока

П

родолжител ьность уроков
85

Перемена

(1полугодие)

t

9.25- 10.00

2

10.10_10,45

10

20

динамическая пауза. 11.05.-11.45 мин.
Lt.45-12.20

3

2 четверть
Nч

урока

П

родолжител ьность уроков

Перемена

(1 полугодие)
1

9.25- 10.00

2

10.10_ 10.45

10

2о

динамическая пауза. 11.05.-11.45 мин
3

tt.45-72.2o.

4

12.30-13.05

10

5

ll полугодие
N9

урока

П

родолжител ьность уроков

Перемена

(1 полугодие)
1,

9.25- 10.05

10

2

10.15- 10,55

2о

динамическаrI пауза-1 1.15-1 1.55
3

1

1.55- 12.35

10

4

12.45- \з.25

10

5

13.3 5- 14. 15

Расписание звонков рllя 2-4 классов
Ne урока

П

родолжител ьность уроков

Перемена

1

9.25- 10.10

].0

2

10.20- 11,05

2о

3

11.25-12.10

z0

86

4

12.30- 13.15

10

5

13.25- 14.10

10

6

14.20- 15.05

Расписание звонков ддlя 5-11 классов
Nэ урока

П

родолжительность уроков

Перемена

1

8.30-9.15

10

2

9.25- 10.10

10

3

10.20- 11.05

2о

4

11.25_12.10

2о

5

12.30- 13.15

10

6

13.25- 14.10

10

7

14.20- 15.05

Внеурочные занятия 1 классов
Ng занятия

П

родолжител ьность

Перерыв

за няти и

1 четверть

1 занятие

13.05-13.45

10 мин.

2 занятие

13.55-14.35

10 мин

3 занятие

14.45-15.35
2 четверть

1 занятие

13.50-14.35

10 мин.

2 занятие

14.45-15.25

10 мин.

3 занятие

15.з5-16.15

2 полугодие

занятие

14.05-14.45

10 мин.

2 занятие

14.55-].5,35

].0

3 занятие

15.45-16.25

10 мин

].

8,/

мин

4 занятие

16.35-17,15

Внеурочные занятия со 2 по 4 классы
Продолжительность

Ng занятия

Перерыв

за няти и

1 занятие

14 ч.55 м

-

14ч.35 м

2 занятие

14ч.45м.-15ч.25м

3 занятие

15ч.30м.-16ч.l0м

].0 мин.

5 мин.

Внеурочнь!е занятия с 5 по 11 классы
Ng занятия

П

Перерыв

родолжительность
за няти и

1 занятие

14ч.O0м.-14ч.40м

10 мин

2 занятие

14ч.50м.-15ч.30м.

5 мин

3 занятие

15ч.35м.-16ч.l5м,
Приемные дни администрации для родителей:
Время приема

fleHb недели
Понедельник

14.00

].6.00

14.00 _ 16.00

Вторник

3. Солержание программы

-

Среда

14.00

Четверг

14.00

Пятница

14,00

Суббота

10.00 _ 12.00

16.00
16.00
16.00

воспиrт;ff""хъi:н:н;."Urчающихся

на ступени основного

Программа профориентационной работы в МБОУ <<Чурапчинская
им. И. М. Павлова>> Реализация проекта: Профконструктор <Мой выбор>

Суть проекта: Создание
непрерывного образования

профконструктора <Мой выбор>

в

СОШ

контексте

Инновационность: Разработка новых форм и методов непрерывного
образования по профориентационной работе;
Значимость для внедрения в практику:
Актуальность и необходимость профориентационной работы заключается в том,
Что она является важнейшим средством формирования профессиональной
направленности, которая включает в себя отношение к профессии и мотивы её выбора,
К КОторым мы относим интерес, ценности, потребности, скJIонности, способности,
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социальное окружение, которые находятся в динамическом единстве друг с другом и
Вырarкают готовность к осознанному выбору булущей профессиональной деятельности.
ОДНако, В ходе нашего исследования перед началом работы нtlми устiшовлено, что
ПРИМеняемые профориентационные методы и формы не соответствуют социальноЭкономическоЙ ситуации рЕtзвития общества и требуют пересмотра и обновления
,Щальнейшая работа по проблеме организации и проведении профориентации в
ОбЩеобразовательных учреждениях наN4 видится в конкретизации её целей и задач,
ОСОбеННОСТеЙ В условиях профильного обучения, а также в разработке программы
ПРОфОриентационноЙ работы с раннего возраста в контексте непрерывного
образования.

В

новых социально-экономических условиях rтроисходит переосмысление
ПРОблем профессионализации. В современном мире личностное рilзвитие человека
тесно
взаимосвязано с успешностью и
эффективностью профессиона_ltьной
(основн}то
т.к.
профессия
образует
Деятельности,
форrу активности субъекта>, и
Вопросы профессионЕlльного
сilмоопределения могут
быть решены (только
в
контексте целостного р€ц}вития личности)). Эти перемены IIовлекли за собой изменения
В ПОНИМании трУда, которыЙ становится одновременно и средством выживания
ЧеЛОВеКа, и Способом сап,Iоутверждения, и творческим саN4овыражением личности,
вследствие чего современному работнику приходится постоянно адаптироваться в
быстро меняющихся условиях и приспосабливаться к потребностям рынка труда. А это
Значит, что в процессе социrrлизации и профессионаJIьного саN,Iоопределения человека,
вступающего в самостоятельн},ю жизнь, успех его действий булет существенным
образом зависеть от его собственной активности, от сформированности
субъектной позиции.
Выбор профессии - чрезвычайно важный этап в жизни каждого человека,
которыЙ осложняется тем, что определять свою будущую профессиональную
ДеятелЬность необходимо в старшем школьном возрасте, когда нет достаточного оIIыта
и устоявшихся взглядов и убеждений. В этом возрасте молодые люди полностью
обращены в будущее, поэтому проблема выбора жизненного пути выступает центром
всеЙ психическоЙ жизни, происходит подлинное самоопределение, которое выражается
В направленности на булущее. Необходимость выбора диктуется самоЙ жизненноЙ
ситуациеЙ, инициируется родителями и направляется учебньтм заведением.
Разрешением данной ситуации, по нашему мнению является профориентационнtul
работа, представляющаrI собой единство цели, содержания, принципов,
ОрганиЗационных форr, методов
средств, направленньж на формирование
профессиональноЙ направленности, выражаrощеЙся в готовности
сознательному
выбору профессии начинiш с раннего возраста.
Сегодня многие школьники, выбирая будуrцую профессию чаще всего
ориентируются на внешние факторы, такие как, популярность профессии,заработная
плата, престижность, тем сttмым не вникtU{ в суть профессии. Известно, что многие
учащиеся по результатам ЕГЭ сдают документы сразу в несколько учебные заведения,
и многие делают выбор специаJIьности, исходя из своих баллов, тем самым не учитывiUI
свои желания и возможности.
С целью вьuIвления основных проблемных моментов проекта, нами был
проведен социокультурный анализ профессий жителей района и мониторинг
выпускников за последние годы.Обработка полученньн данных пок€в€uIа, что
выпускники выбирают те профессии, которые их окружают.Статистическая обработка
данные вьuIвило, что из 100% учащихся поступивших в ВУЗ, СУЗ, профтехr{илища,
лишь 48% завершили обучение; ЗбYо перешли на другоЙ профиль обуrения; не
обуrились и бросили обуrение 16Yо; работают по специаJIьности 46Yо. Исходя из
пол}п{енных данных,на наш взгJIяд, вытекает следующаJI проблема:недостаточное
формирование у учаrцихся профессионального саN,lоопределения, соответствующего

и
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ИНДИВИДУЕlЛЬНыМ особенностям каждоЙ личности и запросttм общества в
КадРах.ПричиноЙ данноЙ проблемы, можно считатьотсутствие системной работы по
пРофориентации детеЙ в контексте непрерывного образования. Таким образом, в
качестве одним из способов решения данной проблемы, можно считать, разработку
новых форм и методов непрерывного образования по профориентационной работе.
Щля этого мы разработали и внедряем проект < Профконструктор к Мой выбор>о
ЦеЛЬЮ, КОтороЙ яВляется ранняя профориентация детеЙ в контексте непрерывного
образования.

Механизм реализации проекта булет осуществляться на основе разработки

модулей:
Родословное профессиональное древо
Кейс профессий
Лаборатория <Мир профессий>
Полигон профессий
ПрофмастерскаrI семейных союзов
Веб-профтуризм
ПрофориентационнаJI картограф ия.
,Щанные модули внедряются в систему образования начинаjI с дошкольного
возраста, реализовываjIсь в рамках образовательной
програп{мы дошкольного
также
предполагает
активное
rIреждения,
участие родителей, родственников
каждого r{ащегося.
1 модуль: Родословное профессионa}льное древо - первостепенн€ш задача при
построении генеаJIогического древа - узнать профессионrulьные сведения о сtlмых
близких родственниках ребенка. ,Щрево обладает ценнейшим информационным

и

материалом о нескольких поколениях, об их ведущей деятельности рода. Самым
важным является- систематизировать и классифицировать все собранные дЕшные.
Каждый ребенок с родителями изготавливают свое родословное профессиональное
древо, во время этого процесса они узнают о профессиях своих родственников. А
педагоги знакомятся о способностях и задатках передЕtющихся по роду, которые могут
стать предпосылками булущей профессии ребенка
2 модуль: Кейс профессий.Кейс профессий представJuIет собой совместную
продуктивную деятельность детей, педагогов и родителей по подбору информации по
тоЙ или иной профессии. В ходе работы дети вместе с родителями и педагогап,Iи
собирают множество материалов о профессиях, которые дети используют во время

игры. Эта технология очень хорошо применJIется в дошкольном возрасте, где дети
имеют возможность на основе собранных материаJIов обыграть ситуацию.
3 модуль. Лаборатория кМир профессий>- это организация познавательноИССледОвательскоЙ и творческоЙ деятельности дошкольников, учащихся по
ознакомлению с миром профессий на основе созданньD( практических лабораторий.
модуль. Полигон профессий- это возможность осуществления пробы

4

профессии

в

rIреждениях, предприятиях

с

которыми подписаны договора

совместном сотрудничестве Сотрудники уrреждения

о

производят

экскурсии,краткосрочные пробы профессии, профориентационн}.ю практику на
производств€tх, знакомят со спецификой своих профессий. Организуются летний лагерь
по профориентационному профилю, дуальное образование, которому дети обуrаются в
учебно-производственном комбинате и техническом колледже.
5 модуль. ПрофмастерскаJI семейньгх союзов, Народ саха имеет свои
специфические особенности сохранения и крепости семейньгх связей. Эта особенность
и стi}ла основой формирования семейных союзов, которые имеют не малый
педагогический потенциал воспитательного воздействия на подрастaющее поколение.
Семейные союзы это объединение семей по родственным связям, по интересу,
по возрасту, по соседству. Семейные союзы объединяют людей ра:}ных возрастов,
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независимо от места жительства, рода занятий, семейного положения. Сплочение
людеЙ в семеЙном союзе является истинным, естественным очагом преемственности
ПОКОЛеНИЙ. СемеЙныЙ союз - это среда, где существуIот традиции взаимопомощи,

УстоЙчивьrх взаимоотношениЙ, сопереживания, коллективизма, где уважают
историческое прошлое своего рода, семейные ценности, традиции, где сохранены
забота и уважение к старшему поколению. Семейные союзы соединяются по
р€lзличным направлениям, например - мастерскаrI семейного союза Поповых, дает
ВОЗМОЖнОсть Детям освоить рабочие профессии резьбы по дереву, столярным и
токарным делом.В автомастерской семейного союза Шадриньrх занимаются с основами
профессии автомеханика, осваивают €ц}ы профессии шофера.В таких семейньгх
мастерских дети полrIают практические навыки и знания, как организовать свое дело,
как можно заработать, имея свои способности и умения.

б модуль: Web - профтуризм. .Щля ознакомления детей с более полной
информацией о различных видах профессий, нами применена методика создания Web профтуризма для учащихся.Основной упор делаем на те профессии, которые нужны в
промышленности,новым специilльностям, которые востребованы в современном мире
труда.
7 модуль: Профориентационнчш картография. Лэпбук, профориентационнаJI
картография - это технологии анаJIитической и проектной работы, направленные на
создание внешней плоскостной формы (модели) реа,тьной действительности.
Разработаны условия и формы лэпбук и картографии в профориентации детей.
На основе модулей разработана маршрутнаrI карта профсамоопределения
ребенка. Система отслеживания булет реализована методом ведения кКарты
профсамоопределения ребенка> с дошкольного возраста и до окончания школы. На
каждом возрастном этапе ученик делает предварительный выбор приоритетной
профессии методом защиты проекта.
Предполагаемыми результатами нашей работы являются:
- в дошкольном
возрасте у детей булет рЕввиты конкретно-нагJIядные
представления о мире профессий, становление самосознания, владение
первоначаJ,Iьными

знаниями

об орулии

труда и процессе

труловой

деятельности.

- в младшем школьном возрасте идет продолжение становления сilп{осознания,
расширяются знания о мире профессии, о его необходимости в реа-гlьной жизни.
Владеют знаниями об орудии труда и процессе трудовой деятельности,

- в среднем школьном возрасте происходит профессион€lльное саN4опознание,
определение профессиональньгх склонностей, вьrяснение потенциilльньtх возможностей
будущей профессии.
- старшем школьном возрасте формируется оценка и коррекция потенциаJIьньIх
возможностей избршrной профе ссии, собственно профессионzlльное самоопределение.
.
Таким образом, ранняя помощь детям в профессионЕlльном сtlмоопределении, а
также ее сопровождение на всем этапе школьного обуrения, может явиться одним из
основных факторов осмысленного выбора ребенком своей будущей профессии,
успешной саIvIореализации, тем са}.{ым даваJI возможность и для полноценного
личностного самоопределения.
2.2.2. Образовательная программа <<Ситии ситимэ))
Акryальность: В настоящее время существуют такие понятия как технопарк,
агропарк, аквапарк и другие парки. Но понятие образовательный игропарк явJuIется
существенно новой моделью.

Образовательный игропарк - это уникальное место, где учащиеся в
неформальной игровой форме расширяют общую осведомленность об окружающем
мире,
формируют элементарный опыт профессионаJIьньIх действий, пробуют
профессию, проводят расследования, способствуют ранней профориентации, с учетом
современных образовательных и игровьD( технологий
.
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огромную роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре важнейшему виду деятельности. она является эффективньiм средством
формирования
ЛИЧНОСТИ, еГО МОРалЬно-Волевых качеств, в игре
ре€rлизуется потребность воздействия
на мир.
Игропарк обеспечит целостность модели жизненньIх процессов и создаст
окружающее пространство, удовлетворяющее потребности практического
рtrlвития
ребёнка
Основная идея проекта
Проблема:
Недостаточная
саN,IостоятельнаJI деятельность,
недостаточное
усвоение
получаемой информации. Низкий уровень познания реальной жизни
причины: отсутствие единой системной работы по применению технологии
реальных практических, модельных игр.
решение:разработка новых форм работы методом создания образовательного
игропарка
цель проекта: Создание образовательного игропарка ксайдыы ситимэ"
Задачи:
1,Создание системы работы образовательного игропарка
2.разработка механизмов реализации проекта до уровня создания подпроектов;
обеспечение условий для работы игропарка на основе игрового
моделирования
4,ФормирОвание навыкоВ успешного познания окружающего пространства,
удовлетворяющее потребностям практического развития ребёнка

3.

Новизна:

Игропарк, игровое моделирование HoBarI технология путем
построенИя и изrrения рtвличньж моделеЙ в игре; реarпьньD( отношений, оитуаций в
игровой форме.
.ЩаНная модель , игропарк содержательно и концептуt}льно основывается на
том, что игра является сквозным механизмом развития ребенка. В содержательном
компоненТе моделИ рекомендуетсЯ представить кейс игровых технологий,
охватывающих все направления развития ребенка, на основе использования предметнопространственной среды.
Образовательный игропарк - это место где расширяют общую
осведомленность об окружающем мире,
формируют элементарный опыт
профессиОнЕ}льньD( действий, способствуюТ ранней профориентации, с
rIeToM

современных образовательныхтехнологий, в том числе и игровьIх технологий
ИГРОМаСтер - в толковом словаре живого великорусского языка) В. Щаля
ГОВОРИТСЯ , чтО мастер это человек , заним€tющийся каким-либо
ремеслом
качественНо и успешно. Энциклопедический словарь раскрывает термин (игрa>), как
вид деятельности , мотив которой заключается не в результатах, а в самом процессе.
из этого следует , что слово игромастер подразумевает под собой специ€шиста по
разработке , сопровождению и организации обуlающих игр с использованием
симуляторов. Это человек, способный при помощи различньD( средств и технологий ,
увлечь детей и обучить их на основе игровых приемов.
Философские основапия
ИГРОпарк, игровое моделирование в современной науке и практике может
рассмат- риватьсЯ как HoBarI педагогическаlI технологияо способствующчUI достижению
различньн педагогических и воспитательньIх целей. .Щанная технология основывается
на построении и проектировании моделей, впоследствии внедрении их в жизнь в
качестве утвержденного практикой примера. Вопросы применения игрового
моделированиЯ в учебноМ процессе исследуются с различных позиций. Так,
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философсКий аспекТ проблемЫ представЛен в ра- ботаХ О. Финка, й. хейзинги, Х.
Гадамера, И. Канта и ДР. Психологические вопросы освещают Л. Выготский, Д.
Леонтьев, Э. БерН и ДР. ПедагогиЧеский аспекТ представлен в работах д. ,Щахин, К.
ушинский, С. Рубенштейн. Вся история развития человеческой мысли пронизана
постоянным стремлением постичь природу человека, понять причины его какой-либо
ДеЯТеЛЬНОСти. Великие Мыслители древности - Гераклит, .Щемокрит, Лукречий, ПлатоЕ,
Сократ, АристотеЛь - заJIожИли филосОфские основЫ метода игрового моделирования,
которыЙ завоевывает все большуЮ попуJUIрность среди преподавателей. Рассматривая
философские основаншI игрового моделирования, уместнее всего начать с определения
понятий (модель>, (моделирование), (игровое моделирование)), (игра>. Модель это
аналитическое или графическое описание какого-либо процесса, это искусственЕо
созданный объект. Моделирование - это исследование каких-либо явлений, rrроцессов
или систем пугем построения и изr{ения их моделей; использование моделей для

определения поведения и характеристик реаJIьных систем. Игровое же моделирование
это разноВидность игрового метода, важный инстру]!(ент рчввития мышления, п€lI\{яти,
внимания обгlающегося
в процессе изучения им содержания учебных дисциплин.
осуществляется через (погружение)) в конкретную ситуацию, смоделированную в
учебньгх целях, и предполагает максимаJIьно активнуто позицию самих обуrающихся.
Игра - это: HеKEUI искусствеНнtш реальЕость; свободнtц деятельность; она имеет цель в
самой себе; сопровождается чувством удовольствия; характеризуется адогматичным
отношением к миру; обеспечивает восприятие значимого, актуального для человека;
являет необходимость подчинения правилам. Г. Спенсер исходит из того, что игра есть
биологическая функция организма животного и человека, хотя и не явJUIется условием
поддержания его жизни. основным исследователем игры считается й. хейзинга. В его
труде <Homo ludens> большое место заЕимают масштабные гипотезы относительно
возникновения и развития мировой культуры. ЧеловеческЕUI культура, по мнению
Хейзинги, возникает в игре и развивается как игра.
знакомство же с педагогической литературой по теме позволяет cktвaTb, что
(модель)) и ((моделирование) используются в педагогике очень широко и несут в себе
рaLзное содержанИе. ПрИ этом кажДый автоР дает свое определение модели. Среди
определений есть и узко предметные и более обобщаrощие. Следует отметить, что
термин (игровое моделирование) все же стоит начать рассматривать с (игры): Игра
это такой вид деятельности, результатом которого не становится производство, какого
ЛИбО МаТериального или идеаJIьного продукта (за исключением деловых и
конструкторских игр взрослых людей и детей).
С.Л. РУбенштейн утвержд€lп, что игра явлrIется выражением определенного
отношения человека к окружающей действительности. н.к. Крупская впервые в
педагогиКе поста- вила вопРос о связИ игры С трудом. Она докаЗaLпа, что у детей нет
резкой грани между этими видЕlми деятельности; в игре, как и в работе, главное постановка цели и ее выполнение. По мнению Н.К. Крупской, игра готовит детей к
ТРУДУ. ЭТУ МыСль развивает А.С. Макаренко. Он утверждает, что хорош€ш игра похожа
На ХОРОШУЮ Работу, их объединяет усилие мысли и рабочее усилие, радость
творчества, чувство ответственности. В игре формируются моральные качества;
ответственность перед коллективом за пору- ченное дело, чувство товарищества и
ДРУжбы, согласование действий при достижении общей цели, уI!{ение спрzIведливо
разрешать спорные вопросы.
В ПослеДние годы игра в процессе обучения cTmla занимать все большее
МеСТО В РаЗНых Учебных заведениях и стала рассматриваться как игровtul технология,
КОТОРаJI в отличие от игр вообще, обладает существенным
признаком
четко
ПОСТаВЛенноЙ целью обучения и соответствующим еЙ педагогическим результатом.
ПРИМеНение в практике образования технологического подхода наряду с личностноОРиенТированным, аксиологическим, системным и др. вызывает необходимость
СОВеРШеНСТВОВания учебных дисциплин, их структур и содержания, форм контроJIя и
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учета качества усвоения, систе- мы деятельности (обучающийся - обучающий> в
учебно-воспитательном процессе, основанном на сотрудничестве и взаимодействии,
реализации совместной деятельности. Проблема учебной деятельности
- это, прежде
всего процесс становления субъекта этой деятельности, основными характеристиками
которого, как и субъекта любой другой деятельности, являются мотивированность,
целенаправленность, активность, сilмостоятель ность. Учебная деятельность,
основаннаJI на моделировании, IIредполагает усвоение €шгоритма
действий,
способств},ющего формированию осознанной цели
учения и рациональной организации

,

учебных действий. Игровое моделирование, опираlIсь на важные методические правила
(партнерский стиль игрового взаимодействия и пространственно-временные
ограничения сферы общения между участниками игрового обуrения), имееi
большие
ВОЗМОЖНОСТИ, Т. К. ИГРа КаК МОДеЛЬ ОбЪеКТИВНОЙ
реа;lьности делает более понятной ее
структуру и вскрывает важные причинно-следственные связи. Как полагает Л. М.
Фридман, использоВание моделирования в обучении имеет
два аспекта. Во-первьтх,
моделирование служит тем содержанием, которое должно быть
усвоено обуrающимися
в результате обучения, тем методом познания, которым они должны овладеть. Вовторых, моделирование являетсЯ учебньtМ действием и средством, без которого
невозможно полноценное обучение. основными атрибутами игрового моделирования
являются имитация того или иного аспекта человеческой деятельности;
r{астники
игрового моделироВания полrIают рiвнообразные
роли, опредеJUIIощие интересы и
побудительные стимулы в игре. Моделирование в психологии
- это построение
моделей осуществления тех или иньIх психологических процессов с
целью формальной
проверки их работоспособности. Таким образом, применение метода моделирования
в
психологических исследованиях развивается в двух направлениях: 1) знаковая или
техническаrI имитация механизмов, tIроцессоВ И
результатов психической
деятельности, что означает каким-либо образом моделирование психики; 2)
организация того или иного вида человеческой деятельности путем искусственного
конструиРованиЯ средЫ этой деяТельности
- моделирование ситуаций, последнее
принято называть психологическим моделированием. л. с. Выготский
- основатель
русской психологической школы игры - рассматривал игру как ведущую для

понимания психического развития

возникает

тогда,

когда

появляются

в

дошкольном возрасте деятельность. Игра

нереаjтIизуемые

немедленно

тенденции,

а

ее

сущность в том, что она исполнение желаний. Наиболее глубоко к настоящему времени
рассмотрели психологические аспекты игры Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, и. л.
Зимняя, А. н. Леонтьев, л. м. Фридман, .Щ. Б. Эльконин и Другие. они анализируют
роль игрЫ как социально-психологического феномена: в игре происходит творческ€UI
переработка пережитых впечатлений, комбинирование их и построение из них новой
деятельности, отвечающей запросам и впечатлениям самого ребенка; игра есть

пространство внутренней социализации обучающегося, средство
усвоения
социальных

Таким образом, игра опредеJIяется как особый вид
установок.
деятельности социаJIьного характера, производное первичного вида деятельности
труда, непродукТивнсUI, квазипроДуктивнЕU{ деятельность, мотивы которой находятся в
собственно процессуальньж актах деятельности
операциях,
действиях,
)л\{ениях,
навыках, функциях и т.д. Таким образом, можно сделать вывод, что инновационная
технология игрового моделирования обладает: совершенными особенностями
целостности изучения материала; определенностью наблюдений; возможностью
изr{ения процесса,
материала
явления
появления;
непринужденностью; объективностью
Условия необходимые для проекта:
Правовые - решение педагогических советов и прик€в директора оУ о
проведении инновационной работы, Другие нормативные доку]!,1енты,
регулирующие
деятельность г{реждения в условиях инновационной работы;

,

понятия
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до его

Кадровые
"

подбор и уровень подготовки кадров.

функциональньIх обязанностей всех лиц, rIаствующих в эксперименте;

Распределение

Научно-меТодические- разработка новых программ, методик, технологий,
оснащенность научно-методической литературой. Система научно-методического
обеспечения педагогических кадров;

МотивацИонные работа по стимулированию творческой

педагогов, н€tличие

интереса к теме эксперимента у педагогов.

деятельности

Основные направления игропарка:
профориентация, предпринимательство и бизнес, экология, законодательство и
право, коммуникативно-лидерские, краеведение, лингвистический, трудовой и

программно-компьютерный.
1. Профорuенmацuонное направленuе
руководит данным направлением
<профориентационный игромастер). Конечная цель данного направления : развитие
конкретно-наглядньD(представленийо мирепрофессий.
в багаже профориентационного игромастера такие игры : <реа_пьная жизнь>,
кПрофориентационное ГТО>.
<Реа-пьная жизнь> - суть игры состоит в том, что игрок выбирает профессию,
моделирует свое будущее, далее берет свою зарплату, выплачивает ежемесячную
суммУ на питание, расходы по ЖКХ, может жениться, зарегистрировать свой брак,
может получить материнский капит€LlI, войти в различные межведомственные
программЫ по жильЮ, приобреТениЮ земельноГо участка, также может разработать
свой проект и продать его, но главной особенностью данной игры является решение
жизненньIх ситуаций и ситуаций связанньD( со сферой работы игрока.
- КПРОфориентационное ГТО)) - взяв за основу идею принципа норматива ГТО
бьша создана даннаrI игра. В игре придерживается правило светофора, Зелёный
норматив - начальные классы (с 1-4 классы), жёлтый - средние классы (с 5-8 классы) и
красный - старшие классЫ (с 9-11 классы). По цветам светофора уровень и восприятия
игры усложняется. Все нормативы игры построены на основе усвоения знаний о мире
профессий, о путях выбора профессии. В качестве приза для тех, кто принял г{астие в
игре и смог понять свою профессию и выбрал их, даются такие призовые значки.
Значок 1-й степени, 2-ой,3-ей степени.

-

2,

НаПРаВЛенае <Преdпрuнuлrаmельсmво а базнес> - руководит данным
по предпринимательству). Щель направления:
формирование понятия бизнес и предпринимательство В багаже игромастера такие
игры : кБизнесград)), <Настоящий фермер>. Игра кБизнесград дает учаrцимся
возможность проявить свои творческие способности, почувствовать себя настоящим
предпринимателем. Учащиеся представляют изготовленные своими руками рttзличные
изделия: кулинарные, интересные поделки, рисунки, и т.д. Можно предложить и
различные услуги, презентабельЕо представить свои продукции, продумать рекламу
товаров или услуги. Можно привлечь к созданию продукта родителей.
ИГРУ можно проводить с символическими деньгап{и. Учащиеся полr{ают
стартовый
капит€uI, а затем зарабатывают дополнительные средства своим
равный
интеллектом. Проводится первый тур - предметные викторины и конкурсы, где
_ ученики отвечают на вопросы и получают заработанные деньги. Оценивают ответы

направлением кигромастер

учителя, вопросы имеют р€lзличн}.ю стоимость, н€}значенную педагогами.
ЧаСТь Денег, заработанньIх гlацимися
, поступает в общешкольный фонд и
тратится на благотворительность.
НаПРаВленuе <<ЭколоzлlяD - руководит данным направлением <Игромастер по
экологии). ЩелЬ направлеНия: эколоГическое воспитание культура охраны природы.В
багаже игромастера такие игры как ксеверное Зеленое Гто), кэковито>
кСеверное Зеленое ГТО к- Игра проходит по трем звеньям. Придерживается
ПРИНЦИП ГТО И Правило светофора. Все ученики должны сдать экологический
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норматив ГТО исходя из своего возраста три категории. Младшие классы - зеленый
цвет. Средние классы-желтый цвет. Старшие классы красный цвет.
Перед игрой все участники должны заполнить бланки, зtшисывают фаirлилию,
имя.
,Щшее каждое звено исходя из своего возраста проходит свой маршрут-норматив
ГТО. Норматив начшIьньIх классов начинается с задания кРаспредели вещи>.
] заdанuе : кРаспреdеленuе веu4ей>
в этом нормативе предлагается три ящика в которых учащиеся должны
логически сортировать вещи
2 заdанuе: Опреdелu как dолео разлаzаеmсямусор
Это задание может иметь два варианта существования в бумажном или
электронном, в качестве электронной игры. Суть состоит , в том, что r{ащиеся должны
подобрать правильный ответ из предложенньD( вариантов ответа.
3 заdанuе нормаmuва: <Найdu zde нахоdяmсяMycopHbte бакu>
В данном нормативе для учащихся предлагается карта с.Чурапча. Все сдающие
норматив должны в карте флажками отметить , где находятся мусорные баки.
,Щанная игра позвоJuIет учащимся узнать где можно выбросить мусор находясь в
любом микрорайоне с.Чурапча и учит чистоте и порядку.
4 заdанuе нормаmuва: u2ра <Самые самые> - В данном нормативе ребятам
предлагается компьютернаrI игра <Самые самые)). Где из предложенных вариантов
вопросовони должны выбрать правильньй ответ. .Щанная игра позвоJuIет расширить
кругозор знаний об экологии, о са},Iых чистьгх и грязньгх странах в мире.
5 заdанuе норлааmuва ., проектная деятельность. Изготовление Лэпбукана
экологическ},ю тему.
4. Направленuе кЗаконоdаmutьсmво а правоD руководит данным направлением
<Юридический игромастер). Основная цель направления: привитие основ
законодательства и Права. В багаже игромастера такие игры как кСуд идет>>, <,Щетектив
и расследование)).
L{ель игры <Сул идет>: Подготовка юристов, обладающих солидной базой

и прикладных навыков, способных не только проявлять
лидерские качества, но и работать в команде, профессионаJIьно решаJI сложные
комплексные задачи. В процессе игры учащиеся участвуют в проектной, экспертной
работе в области юриспруденции.
В игру может играть каждый, выбрав себе роль готовятся заранее к сулебному
заседанию ( судья, прокурор, адвокат, следователь, эксперт- криминi}лист, юрист,
юрисконсультант). Когда все участники выбирают свои должности дается задание т,е
теоретических знаний

ситуация

котор}rю

они должны

раскрыть,

I_{ель игры <.Щетектив и расследование)): создание условий для
формирования убежденности о необходимости безопасного и ответственного
поведения.

5. Направленае кКоммунuкаmuвные, лudерскае>. руководит данным
направлением <Игромастер по отношениям).
Игра <Я - лидер). I-{ель проекта: создание условий для развития лидерских
качеств, формирование социаJIьно активной личности ребёнка с помощью игры кЯ лидер).
Правила игры:
Игра сделана на баннерной ткани, в комплект входят цветные фишки,
кубик. Победитель неизвестен до последнего, так как лидер запросто может сойти с
дистанции перед саN,Iым финишем. В ходе игры учаrциеся выполняют различные
задания, способств}.ющие развитию лидерских качеств.
Правила: попадание на
З,5,
11
пропуститьодин ход;
попадание на 4 п 7
дополнительныЙ ход; попадание на 9 и 10
дополнительныЙ

|,2,

-
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6,8,

-

-

,
'

ход ншад; попадание на \2
выходишь из игры.
Количество игроков: 2-4 команды с лидерzl]\.Iи.

-

6. Направленае <КраевеdенuеD, основное сопровождение проводит
по краеведению). I-{ель игры :развитие познавательньIх навыков к

кИгромастер

родному краю на основе проведения игровых методик . Это игры колонхо дойдуто, с
игровыми персонажами. Настольные игры и пазлы.
7. Направленuе клuнzвuсmuческuй>. руководит данным направлением
кЛингвистический игромастер>.
IJель; обученuе жblnclfu, u лuнzвuсmuке.
Игра <Goldminer>. Правило игры: в игре может rrаствовать от 2-х До 4-х
игроков.
Начинает самый младший игрок, ход переходит по часовой стрелке. Первый
игрок выбрасывает кубик и начинает ход, Под фишкой лежит карточка, попробуйте
правильно перевести указанное слово на выбранной карточке. Игрок, перед koTopblM
лежит карточка, поднимает её и проверяет перевод.
Правильно
Если перевод правИльный, Вы полуrаете пО золотО кладёте её в свою стопку
выигрышей.
Неправильно
Если перевод неправильный, то другой игрок говорит Вам правильный перевод и
возвращает карточку на место.
Затем ход переходит к следующему игроку.
победитель
Игра заканчивается, когда фишки выигравшего переходит нЕtпротив линии.
Побеждает игрок, у которого больше всего золото.
Комплектация: каждому игроку по 4 фишки, 1 кубик
-Благодаря языковоЙ игре, дети усваивают представление о внутренней
мотивационной форме слова, что способствует обогащению словарного запаса, в
HOKOTOPЬIX СЛУЧаrIХ ПОМОГаеТ ДаВаТЬ ОПРеДеЛеНИЯ НОВЫМ,
РаНее НеИЗВеСТНЫМ СЛОВatП4[,
позволяет создавать собственные слова, выражающие необходимый для ребенка смысл.
-Языковая компетенциJI предполагает не только пассивное
усвоение правил,
норм, теории языка, но и развитие способности воздействовать на язык, творчески
преобразуя полученный опыт. Обращение к нестандартному слову обостряет языковое
чутье ученика, развивает его языковую интуицию, языковую способность.
-ОбЩеИЗвесТно, что большинство школьников воспринимают русский,
английскИй языкИ (учебный предмет) как сухой, строгий, скуrный. Включение
ребенка
в ситуацию игры со словоМ, в процесс конструирования окказионаJIьньD( элементов
языка раскрепощает детское сознание, делает язык живым, гибким, по-настоящему
_
родным.
8.НаПРаВленuе KTpydoBoe>. Основное сопровожdенuе провоdum кИzромасmер
по mруdу>.

ИГРа

<ЩОбрые дела>.

ПОСТУПКОВ, ДОбРых

Щель: Мотивирование детей на совершение

добрьгх

Дел, трудовых обязанностей через непринужденную игровую

деятельность.
Задачи:
Создание структуры деятельности игры;
Апробация игры;
Формирование личностных качеств учаrцихся
Содержание игры:
1. ОТкрытие недели. Проводится ярмарка мастеров handmade

акции r{аств},ют все учащиеся, родители

использованы дJuI открытия минимаркета

и

к.Щ,Щ>
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- кКопилко. В

педагоги. Полученные средства булут

2. Щля мотивации и ознакомления с правилами проекта до начало игры всем
классам выдаются специальные копилки дпя накопления к,Щобрмонет> (Игра

проводится на кЩобрмонете>)
3. Каждый класс получает единый список добрых дел. Из этого списка они
могут на свое усмотрение выполнить любое кдоброе дело). За каждое выполненное
(доброе дело) выставляются на <rЩобрмонетьD).
4. В помощь им будут прикреплены тьюторы - члены из самоуправления школы
<Патриот>, которые будуТ выдаватЬ <,ЩобрмоНеты) И вестИ
учет всех кдобрых дел),
5. обязательное условие - это фотографирование свое (доброе дело), которую
передают своему тьютору и добавляют фото в историю Instagram
6. Учитывается коллективная работа, а не личнаJI инициатива. Задача классного
коллектива сплотиться ради кдоброго дела).
7. Свои честно заработанные <.щобрмонеты)) могут потратить на минимаркете
(ДД), который булет работать в конце игры
9. Направленuе кПроzраМмно-коIпПьюmерноеD. Руководит данным
направлением игромастер по Iт-технологиям. Игра для смартфонов <таба таай>.
щель проекта: Создание игры лля смартфонов ктаба таай>.
Задачи:
Создание системы работы по разработке игры
Изучение языка програN.Iмирования Java, С#
Изучить редактор прогрtlмм - Android studio
Апробация игры для смартфонов
Формирование навыков успешного познания образовательной среды на основе
android studio, удовлетворяющее потребностям современных школьников
игра проводится по уровневой системе в виде фото викторины. Игроки должны
составить правильное слово по картинке и тем самым пройти уровень. После каждого
пройденного уровня игра усложняется. На каждом уровне вам показывается картинка
на которой загадан очень знакомый вами личность, герб или местность Республики
Саха.

этАпы о

ПРоЕКТА:
Этап

Задача:

Реализация

роки

I

20 17-

20 18

Органи
за

ционно
подготовител
ьный

п

201 8-

20]'9

Форми
рующий

Отработка
механизмов

реализационной

до

програ]\{мы

части

уровня
создания подпрограмм;

Создание
образовательного

пространства игропарка

Создание системы работы

Утверждение
подпрограмм
составление
договоров
сотрудничестве

(

- действующиi
образовательный
игропарк

по направлениям;

пI
20]'9-

2020

Заверш
аю

дJuI

Создание

социЕrлизации

условий
успешной

;

обобщение

щий
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и

-

публикациl
результатов работы пt
проекту

J

распространение
работы

опыта

!орожная карта реализации проекта <образовательный иfропарк

ситимэ))

Задачи
Разработка
образовательной
програ},{мы
Игропарка
Создание
образовательной
среды)

Мероприятия

Определение

игропарка

Финансовоэкономическое
обеспечение
Разработка
системы
оценки
проекта

модели

образовательной

QgцапIение модулей подроектов

Кадровое
обеспечение

Нормативноправовое
обеспечение

<<ситии

Внесение изменений в штатное расписание
Подбор кадров по проекту (игромастеров)
Подписание договоров с кадрами
внесение изменений
в трудовой договор (в эффективный контракт)
Разработка локаJIьных актов
Заключение договоров о сотрудничестве (с желt
услуги предоставления игры)

Расчет суммы предоставляемых услуг
Разработка положения о промежуточной и итог(
результатов деятельности игропарка

Ожидаемые результаты:

в л,tлаdше.u utкольном во3расmе - развитие конкретно-наглrIдньIх представлений
о мире. Становления саI\4осоЗнания. Владение первоначальными знаниями о

-

профессии.
подчинение правилам игр как модели правил и законов жизни
В среdнем ulкольно74 возрасmе - продолжение становления с€lN4осознания.
ознакомление С мироМ профессиИ, егО необходимости В
реальной жизни. Овладение
знаниями о структуре государства, процессе трудовой деятельности.
в cmapure^4 ulкольнолr возрасmе - расширение общей осведомленность об
окружаюЩем мире, формироВание элементарногО опыта профессиональньIх
действий,
способствование
профессиональной ориентации, вьUIснение потенциulльньIх
возможностей будущей профессии.
2.2.3.

Программа патриотического воспитания обучающихся

<<Мохсо5оm>

1.ВВеДеНИе. ПРОГРамма патриотическою воспитания явJuIется направлением,
опредеJIяющим основополагающие принципы и направления
развития патриотическою
99

воспитания в МБоУ

кЧурапчинская средняя общеобразовательная школа
им.И.М.Павлова).
Программа составлена в соответствии с основами,
установленными Концепцией
патриотического воспитания граждан Российской Федерации)
с учетом xapaцTepцbD(
особенностей и специфических черт Республики Саха (якутия)
и спецификой
общеобразовательЕого rIреждения. Наша школа
работе над программой
- патриотического воспитания имеет
решIьною руководителя, наставника в лице
ветерана Великой отечественной войнil Ивана Михайловича
Павлова.
иван Михайлович является выдающейся личностью: ветеран Великой
отечественной войны, каваJIер ордена Славы III степени,
Отечественной войны I
степени, лауреат государственной премии имени П.А.
Ойунского, заслуженный учитель
яАсср, Почетный гражданин Болугурского наслега ЧурЙчинс*й yrry"u.
И,М,Павлов сыграл огромную
роль в деле
паN,IяТи воинов вов.
он является старшим редактором книг-мемориалов увековечиния
<Память)), автор многочисленньIх
изданий, книг и брошюр.
патриотическое воспитание нацелено на
формирование чувства гордости и
любвИ к Родине, жизненноЙ цели на служение оirизrrе,
nu доarЙение стабильной,
благополУчной жизни на исконньIх землях предков.
Патриотизм явJUIется главным
фактором единения народов России и нравственной осно""r
6орrrрования активной
жизненной позиции юных россиян.
Патриотическое воспитание юньIх граждан России в Республике
Саха (Якугия)
сосТоиТ В ВосПиТании еДинсТВа ТрехУроВневой иденТичносТи:
обЩегражданской российской, региональноЙ якутяН и локальной представителя конкретного
территориального социума
- улуса и поселения (города, села, поселка).
патриотизм способствует формированию в
республике единого гражданского
общества, что приобретает особуто важность в
условиях изменения этнонационального
состава населения в постсоветский период. Поэтому
разработка научно обоснованньпt
_ концепту€шьных подходов к организации патриотического воспитания об1.1ilющихся
является актуаJIьной задачей.
Конвенцией
О праваХ
ребенка и нормативно-правовыми
акт€lми
по
образованию в условиях внедрения ФГоС нового поколения.

в

Паспорт

наименование
программы
Заказчик

Программа
гражданскопатриотического воспитания кМохсо5ол>
МБОУ
общеобразовательнаJI

кЧурапчинская средняя
школа им. И. М. Павлова>>

основные
разработчики

исполнители
программы
Щель программы

Обучающиеся 1-1 1-х классов, педагогический
общественность,
органы местного самоуправления.

коллектив школы, родители,

Воспитание патриотов России, граждан

правового

демократического

государства,

обладающих чувством национа-пьной гордости,
гражданскогО достоинства, любви к Отечеству,

своему народу.

Задачи
программы

1.воспитание патриотизма, чувства любви к
историческому прошлому родного края, гордости за
100

свою Родину и за победу своего

Отечества,
tIозитивного отношения к историческому прошлому,
лучшим традициям предшествующих поколений,
воспитанию достойных граждан Якугии,России ;
2.формирование активной гражданской
позиции и ответственности;
3.повышение гражданской активности
обучающихся;
4.использование инновационньIх подходов в
организации патриотического и гражданского
воспитания обуrающихся в современньж условиях;
5.развитие творческих способностей и
инициативы обучающихся.

Акryальность

Современная
социаJIьно-экономическiUI
связанная
со сменой ,градиционньD(
реальность,
устоев в обществе, падение духовньж ценностей,
отсутствие единой государственной идеологии и

комплексной системы патриотического воспитания в
рамках страны объективно ослабили связи между
формирующейся личностью подрастающего
поколения , способствова_ши возникновению
негативньIх тенденций, что в конечном итоге привело
к ослаблению основ государственности, снижению
авторитета патриотизма, усилению социальной
напряженности в обществео особенно среди
молодежи.
В последнее время среди подростков
большими темпами нарастает преступность, растет
число употребляющих психоактивные вещества,
падает нравственность, существуют другие
негативные явлеЕия, ослабляющие основы
государства.
Таким образом, анализ поведения
молодежи показывает, что
размытость
патриотических ценностей нередко ведет к
тенденции
нарастания
антиобщественньIх
проявлений, усилению социаJIьной патологии, росту
преступности, пьянства, наркомании, насилия и
жестокости, которые стаJIи неотвратимой угрозой не
только подрастающему поколению, но и обновлению
общества в целом.

Исходя из вышеизложенного, в цеJutх
повышения эффективности гражданско-

патриотического воспитания разработка и принятие
данной концепции явJuIются ,IктуtIльными и
необходимьпrли.

Сроки реализации
программы
основные

мероприятия

20|7-202|гг

Создание нормативной

и

содержательной

патриотического воспитания обуrающихся
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программы

Контроль

общеобразовательного учреждения.
Организационно-педагогическое обеспечение
Программы. Система мер по совершенствованию
процесса патриотического воспитания школьников.
Освещение опыта
патриотического
воспитания и издательскаlI деятельность.
за

исполнепием программы

Ожидаемые
результатыреализации
программы

Координацию деятельности

Программы

осуществляет
общеобразовательного учреждения,
Практическую работу
педагогический коллектив.

по

реализации
администрация
осуществляет

Создание
системы
патриотического воспитания;

гражданскообогапIение
содержания гражданско-патриотического
воспитания; вовлечение в систему гражданскопатриотического воспитания представителей всех
субъектов образовательной деятельности.
В образе выпускника:

в познавательной сфере: развитие
творческих способностей и
стремления к
самообразованию;

в историко-краеведческой: осознание
ответственности за сульбу страны, формирование
гордости за сопричастность к деяниям предьцущих
поколений;

в социальной: способность к
саN,Iореализации в
пространстве российского
государства, формирование активной жизненной
позиции; знание и соблюдение норм правового

государства;

-

вд}ховно-нравственнойсфере:осознание

обуrающимися высших ценностей,

иде€uIов,

ориентиров, способность руководствоваться ими в
практической деятельности.
Программа отражает необходимый обществу
и государству социальный заказ на воспитание
гражданина своей Родины, патриота с активной
жизненной позицией.

программы должны стать активная гражданскtu{
позиция и патриотическое сознание обу.rающихся.

как основа личности будущего гражданина России.

основные

средства

Партнерство

Проект осуществляется на средства самих

участников проекта

Администрация

улус(район)>, МУПК

Библиотека,Чурапчинский
художественный музей
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МО

кЧурапчинский
,Щентральная Улусная
историко-

Формирование патриотизма у обучающихся в кМБОУ Чурапчинскм средняrI
Общеобразовательная школа им.И.М. Павлова> посредством создания условий для их
аКТИВнОЙ деятельности
в соответствии
с основньIми направлениями системы
патриотического воспитания
познавательное:
Из)дение истории России и Якутии, культур народов Якутии и родного улуса,
села, микрорайона;
развитие правовой культуры детей через систему гражданско-правового
образования.
Воспитание гражданско-правовой культуры :
ВОСПИТание обучаrощихся
Конституции Российской
духе уважения
ФеЛеРаuИИ, ЗаКонности, HopMaN,I общественной и коллективной жизни, создание
УСЛОВИЙ ДЛя обеспечения реализации конституционных прав человека и его
обязанностей, гражданского, профессионального долга.
Военно-патриотическое :
РабОта по повышению качества преподавания основ безопасности
жиЗнедеятельности, повышению качества допризывной подготовки учащихся, роста
престижавоенной службы;
фОРМирование позитивного отношения к патриотизму и военному делу на
основе военно-спортивного клуба кПа:rцять>
ОбеСпечение
нормативно-правовой
базы и модернизация
материilльнотехнической базы патриотического воспитания:
поДготовка и внедрение нормативно-правовой базы системы патриотического и
гражданско-правового образования ;
совершенствование методического и информационного обеспечения
:

;

,

",

j

в

функционирования

i

системы

к

патриотического

воспитания;

раЗвитие материально-технической базы патриотического воспитания в системе
ДОПОЛнительного образования детеЙ и общественного обьединения по гражданскопатриотическому воспитанию.
Подготовка и переподготовка организаторов испеци€lлистов
патриотического
воспитания:
РаСШИРеНие вОЗможностеЙ для подготовки и переIIодготовки педагогических,
Управленческих и на)чных кадров в области патриотического воспитания, граждчtнскопраВового образования и подготовка научно-методического обеспечения;
РаЗРабОтка и внедрение механизмов поддержки деятельности гражданскопатриотического направления и их сетевое взаимодействие, развитие школьного
сtlмоуправления;

Механизмы реализации
Внедрение основ патриотического воспитания обулающихся осуществляется

через следующие механизмы образования и воспитания:

ПРедметный, где основу составJuIют курсы <Основы безопасности
ЖИЗНеДеятельности), <Граждановедение>, кВведение в гражданско-IIравовое
ОбРазование> и предметы гуманитарного цикла. Введение компонентов в
МеЖПРеДМетныЙ, где основное содержание гражданско-правового образования
вкJIючается в ряд предметов общего образования.

и внеурочнiul деятельность, BHeKJIaccHalI и
внешкольнаrI деятельность, система дополнительного образования).
Институциона,тьный (организация местного са]\,Iоуправления, семейного уклада,
ШКОльноГо сообщества и школьного самоуправления, в котором реализуется
патриотическое воспитание, способствующее становлению гражданского общества).
Разработка и внедрение механизмов реализации программы:
Воспитательный (урочная
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взаимодействие всех органов исполнительной власти
в системе
патриотического воспитания, органов местного самоуправления, научных и
образовательных учреждений, общественных объединений, отдельных лиц и групп по
решению широкого комплекса проблем патриотического воспитания на основе
програN,IмНых методОв и единой государственной политики;

повышение гражданско-правовой культуры учителей и руководителей

образовательныХ )црежденИй и системы дополнительного образования;
мониторинг реализации прогрчlN{мы
- педагогическое и методическое обеспечение Концепции:

_

привлечение деятелей науки, культуры, активистов гражданского общества
решению проблем патриотического воспитания;
вьUIвление, систематизация и распространение лучшей организационно
методической практики образовательных учреждений по проведению
уроков, занятий,
ра3личньD( видов внеурочной деятельности, военно-спортивньж мероприятий,
строевых смотров и др.
обобщение результатов уrебно-методических разработок, информирование о
новациях в этой области представителей системы образования, организаторов массовой
патриотической работы.
- ИНфОрмационное обеспечение патриотического воспитания:
создание и поддержка информационной базы в сети Интернет по проблемам
рrввития патриотического воспитания ;
активное использование элементов патриотического воспитtшия в средствах
массовой информации, преодоление при этом сложившихся стереотипов и комплексов
негативного плана;

-

кадровое обеспечение:

и переподготовки
специалистов в области патриотического воспитания обуlающихая;
стимулирование, создание условий специалистам.
- демократизация системы образования:
вовлечённость учащихся, родителеЙ и представителей гражданских инстит}тов
в планирование и регулирование образовательного процесса.
- СОЗДаНИе УСЛОвиЙ для развития гражданско-правового сознания общества:
правовой родительский всеобуr;
развитие активной гражданской позиции родителя через традиционные и
инновационные формы взаимодействия с семьёй;
ИЗ}ЧеНИе, уlёт, формирование и направление общественного мнения.
Основные идеи
В программе применена идея скаутской системы и принцип ГТО. ГТО
это
норматив. означает Готов к Труду и Обороне. Программа физкультурной подготовки.,
означающаJI достижение каких то нормативов покритериям.
В 201'4 гОдУ Президент Российской Федерации Владимир Путин tlодписitл указ о
ВОЗВРаЩеНИИ СиСТеМы <Готов к труду и обороне>. Эта идея, идея ГТО может
применяться И в других отраслях. Например, в экологии, профориентации и
гражданско-патриотическом направлении. Взяв за основу идеи ГТО можно разработать
нормативы в гражданско-патриотическом направлении.
СКаУт - это первопроходец и первооткрыватель во всех областях жизни и знания,
ЧеЛОВеК, КОТОрыЙ не боится работать на самых сложных жизненных участках.
СКаУтСкая система * это система построеннаrI на воспитательной игре.
основной целью этой "игры в жизнь" воспитание людей, способных жить на лоне
ПРИроДы и справJUIться со всеми трудностями, которые на этом пути встречаются;
ЛЮДеЙ сильньIх д)D(ом, смельIх и честных, хороших граждан, стремящихся к высоким
ИДеаЛаМ СЛУЖения Богу, Родине и ближним. Такая система воспитания названа
СКаУТИнгом, Её особенность заключается в том, что скаутинг не прививает детям
организация подготовки, повышения квалификации

]
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никаких ложньIх, искусственньIх понятий и приемов, в своих мероприятиях пользуется
естественными потребностями, инстинктами и интересtlми ребенка, направляя их в
полезн}то сторону.

Содержание программы
мохсо5ол> в переводе с якутского - ловкий, умелый, быстрый, но смысловое
наполнение этого слова представляется намного шире, чем его собственно
обозначение. кмохсо5ол)) - это первопроходец и первооткрыватель во всех областях

'

жизни и знания, человек, который не боится работать на самьIх сложных жизненньж
участках.
ОСНОВНЫе ИДеи <Мохсо5ол> - это воспитательнаlI игра, организованн€UI, со
своимИ законап,IИ и обычаями, ритуалами и формоЙ, приключениями
И.ра
<МОХСО5ОЛ> - Вещь серьезнЕuI, она несет огромную воспитательную нагрузку, и
поэтому целью системы является (воспитание патриотa)):
i) СфОрмироваТЬ индивидуальный характер (чувство долга, решительность,

выносливость, терпение, умение полагаться

.

' .:

на себя И быть

находчивым

в

затрудниТельньгХ обстоятелЬствах' благородСтво И доброта по отношению К лругим);
2) развить в r{ащихся любовь и привычку к труду;
3) наУrить молодого человека служить другим и проникнугься желанием этого
служения;
4) воспитать в нем чувство патриотизма.
Система <Мохсо5ол)) направлена на то, чтобы захватить характер ребенка в тот
момент, когда в нем еще не охладел энтузиазм, поощрять и развивать его
индивидуirльность так, чтобы он мог стать просто хорошим человеком и ценным
ГРаЖДаНИНОМ своеЙ Республики и страны. Вся система кМохсо5ол) нацелена на то,
ЧТОбЫ ПОдгОтовить молодого человека к жизни в обществе , к жизни в родном крае, в
РО.ЩНОЙ Стране, облегчить процесс социальноЙ адаптации в сложной взрослой жизни.

и

организация данного воспитательного процесса строится с учётом
РtВЛИЧнЬD( Возрастньж категориЙ учащихся, в связи со специфическими особенностями
И ЗаДачаN.Iи формирования готовности к защите Отечества у учащихся рtвного
ШКОЛЬНОГО ВОЗРаста. Патриотическое воспитание в школе включает в себя три
СТРУктУра

возрастных уровня:
1 ступень - нача_пьная школа

- ocHoBHarI
3 ступень - средняя школа

Главная задача на первом уровне -р€ввитие творческих способностей и
инициативы обучающихся.
Стержнем гражданско - патриотического образования на втором уровне

явлrIется

формирование активной гражданской позиции и ответственности.

ЗаДача, реализуемая на третьем уровне, это повышение

активности обучающихся.

1 ст}rпень

учаrциеся

|-4

гражданской

классов, задачи патриотического воспитания

включают:
знакомство с понятиями большой и малой Родины, полr{ение первоначальньtх
знаний об их истории;
формирование бережного и уважительного отношения к жизни и ко всему
живому;
привитие трудовьIх навыков, воспитание уважительного отношения к труду
другого человека;
формирование уважительного отношения к общественной собственности, к
собственности другого человека;
воспитание навыков выполнения правил поведения в обществе;
воспитание честности, чуткости, доброжелательности, сострадания, такта.
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2ступень - учащиеся 5-9 классов, в качестве
основньIх воспитательньж задач
ставим следующие:
-знакомиТь с исторИей РодинЫ, её людьМи,
формиРовать гордость за Родину,
желание заботиться о ней;
-фОРМИРОВаТЬ еДИНЫй Коллектив, воспитывать
чувство товарищества,
взаимопонимания между детьми
;
-формировать понятие о труде на благо
Родины;

,воспитывать способность ориентироваться

на Другого, соотносить свои
действия с 1^rётом окружающих людей.
3стvпень - учащиеся 10--11классов, требуют
более сложных воспитательньж
задач:
-воспитыВать стреМление к созидательной
деятельности на благо себя, своей
семьи, общества, Родины;
-формировать высокий
уровень духовного рtввития;
-воспитывать понимание наивысших
ценностей и роли Росси в судьбах мира;
воспитывать личности гражданина-патриота Родины,
способного встать на
затIIиТу государственных интересов страны;
-датЬ понятие о
ролИ семьИ в жизни отдельного человека и в жизни общества;
-помочь осмыслить свои цели, свою жизненную
позицию;
воспитывать способность к взммодействию с
окружающим миром.
Программа включает б направлений:
движение <юные Павловцы> создаёт исключительно
благоприятные условия
, дл,I сочетания функциЙ
р}ководства и исполнения, прав и обязанностей,
развития
принципов демократии
критики и самокритики, то есть
основные
формирует
гражданские качества личности,
Вступление в движение <Юные Павловцы)
осуществляется к концу III
учебной
четвертИ в 1 классе, ВступаЮщие*В
движение изrrают закон Павловцев. Произносят
KJUITBy во время сбора принятия в Павловцы.
Сдача зачета <Знатоки Павлова>. о жизни
и деятельности ветерана Великой отечественной
войны Ивана Михайловича Павлова.

,

Кавалер ордена Славы III степени, отечественной
войны I степени, лауреат
государственной премии имени п.А. Ойунского,
заслуженного учителя ядсср,
ПочетногО гражданиНа БолугурСкого наслега
ЧурапЧинскогО улуса. Сбор Павловцев
высший орган движения. Сбор имеет право
практически все вопросы
решать
жизнедеятельности
коллективов, включаJI вопросы приёма в

движение и искJIючения из
её рядов, планированиrI И подведения итогов
Начиная с 9 класса лr{шие
работы.
активисты Павловцы имеют возможность стать
Вожатыми длrI нач€rльных кJIассов.

трvдовое воспитание. Трудовая деятельность
должна стать

для
еСТеСТВеННОЙ фИЗИЧеСКОЙ И ИНТеЛПеКТуальной
потребностью. Трудовое воспитание_

школьников

это процесс организации и

стимулирования трудовой д.йпuпо.r,
гlащихся,
формированиЯ у ниХ трудовыХ умений и nu""r*o", воспитания
добросовестного
отношения к своей работе, стимулирования
творчества, инициативы и стремления к
достижению более высоких результатов. Каждьiй норматив
труда оценивается по 5
бальной системе
в структуру трудового воспитания школьников входят
различные виды
внеуrебного общественно полезного труда,
а также работа проекта <Щобрые
дела)),
направленнаrI на мотивирование
учащихся на совершение добрьтх поступков, добрых
дел, трудовых обязанностей через непринужденную
игровую деятельность
Одним из источников обогащения
знаниями о родном крае, воспитания любви
к нему и формирования гражданских
понятий
и навыков явлrIется историческое краеведение
в школе.

Работа

в

интервьюирование

музеях, встречи, переписка с интересными людьми,
или анкетирование непосредственных
участников и очевидцев

архивах,

l06

материала не только вырабатывают навыки
воспитывают уважение к историческому фактУ,
но
и
исследовательской деятельности,

событий все эти формы сбора

-_

осознания собственной значимости, сопричастности к делчlм своего народа. Атмосфера
постоянного поиска, радость собственного открытия, присущие исследователЬскомУ
методу, способствуют воспитанию творческой инициативы ребят, их
саrrлостоятельности.

Экологическое воспитание призвано сформировать познания о природе, её
взаимодействии с обществом, знание по её исследованию и охране. Ход экологическогО

,'

воспитания детей всегда, в той либо иной мере, сочетает воспитЕlние и ОбРаЗОВание И
ориентируется на создание природной ответственности к окружЕtющему миру.
Военно-патриотическое воспитание воспитание тесно связано с воспитанием
патриотизма. Военно-патриотическое воспитание - образовательнаrI технология
двойного нзвначения, поскольку всеми доступными формами вооружает юного
гражданина важнейшими морально-психологическими качествами, необходимЫМИ КаК
булущему защитнику Родины, так и вполне мирному человеку. Ведь смелость,
твердость характера, физическаrI выносливость необходимы как защитнику Родины.
Художественно-эстетическое воспитание.Суть художественно-эстетического

образования и

воспитания заключается в

расширении возможностеЙ

ДJUI

сап,Iореализации r{еника и учитепя в школе, создании условий дJIя рilзностороннегО И

i свободного развития личности

Система нормативов и поощрений
Каждый Павловец проходит различные испытания, получаrI за КаЖДОе
пройденное до конца испытание определённое количество баллов. Это называется

;

,;

завоёвыванием баллов.
Если испытание не пройдено до конца из-за слабости любого рода - ба-шлы не
начисляются. Это нЕвываетс я капumуляцuей.
Баллы за различные испытания складываются. На ср{ме завоёванньтх баллов
основана система поощрения значками.
Значки накапливаются и поощряются в
Задача Павловца - достичь высшего звания, вместе с которым он обретает
заслуженное уважение к себе. Это является высшей целью системы испытаний.
В конце года проводится Щеремония награждения - Ба;l Победителей. Каждый
знаtIков имеет
наиболее количество
набравший
по критериям,
победивший
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛrIИТЬ ИМеННЫе СТИПеНДИИ

План мероприятий по реализации программы патриотического воспитания

обуrающихся на 2017-2021 гг.

Мероприятия

Проведение совместных заседаний Совета школы,

педагогического совета и Совета по реализации програIvIмы с
повесткой дня кГражданское и патриотическое воспитание
учащихся: проблемы, пути их решения)
Организация взаимодействия с органами местного
саtvlоуправления муниципальньIх образований по вопросам
патриотического воспитания молодежи
Организация и проведение пециi}лизировi}нньж курсов для
педагогов ОУ по вопросаN{ патриотического воспитания

Организация конференчий, слетов, круглых столов и

других форм обмена опытом в целях выработки
|01

по

к

Сро

в

течении
года
сент
ябрь

в
течении
года

в

течении

совершенствованию содержания

и методов

работы

года

по

патриотическому воспитанию
Организация и проведение работ по восстановлению и
увековечению памяти погибших защитников Родины
1

в
течении
года
октя
брь
октя
брь

класс: Вступление в движение <<Юные Павловцы>)

5 класс: Сдачазачета <Знатоки Павлова>

Сборы кЮньгх Павловцев>
9 класс: Посвящение в вожатые
Тимуровскtш помощь

октябрь
В течении
года

ОПТ (общественно-полезный труд)

В течении
года

Апрель-

Проект к,Щобрые дела)

маи

В течении

Работа в школьном музее

года

В течении

Исследовательский проект

года

В течении

Поисковые отряды

года

Проект кЗеленое ГТО)

Мартапрель

Экологические десанты по уборке территории
Работа детской площадки по уходу за озеленением
Работа военно-патриотического клуба кПамять>

В течении
года

Июнь,
июль, август
В течении

РеспубликанскаJI НПК <Павловские чтения)

февраль

Военно-спортивнzuI игра кСнежный Барс>

февра;lь

ВоенизированнffI эстафета среди школьников

апрель

Военно-спортивнаJI игра кЗарница>

маи

Военно-полевой сбор

маи

Конкурс театрализованных представлений кСлавься Отечество>>

март

Конкурс песни комсомольской юности

октябрь

Конкурс Патриотической песни

маи

Акция квоенный чемодан)

февраль

Конкурс плакатов ко.Щню Великой Победы

маи

выставка

Влксм

октябрь
108

В течении

Посещение музеев
года

2.2.4. Программа летнего военно-патриотического лагеря

<<Эрчим>> с

палаточным пребыванием
Летние каникулы составляют значительн},ю часть свободного времени детей.
Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала,
совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры,
создания системы военно-патриотического воспитания.

Содержание деятельности лагеря направлено на формирования личности
гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взгJIядzlNlи,
ориентациями, установками, мотивЕlN,Iи деятельности и поведения.

Военно-патриотический лагерь с дневным пребыванием проводится на
территории бывшего детсада кТуорахчаан> с. Мындагай, в два сезона,
продолжительностью по 21 дней.
Щель: Создания условий для формирования гражданских и патриотических
качеств у обучающихся через вовлечение их в деятельность лагеря.
Задачи:
1. Организация активного летнего отдыха подростков.
2. Профилактика правонарушений среди подростков
3. Пропаганда здорового образа жизни.
4. Раскрытие культурных и творческих способностей обучающихся.
5. Воспитывать военно-патриотические навыки;
Основные направления:
1. Образовательное направление.

2. Военно-патриотическое направление.
3. Культурно-эстетическое направление
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1

1

.

ОрганизационнаjI линейка

2. Инструктаж по охране труда, пожарной и антитеррористической
3. Формирование отрядов Выборы органов са}4оуправления

день

кРасскажи мне о себе...>
1. Запуск колеса истории кЗнаем и любим свою родину!>
2. Ознакомление воинским уставом
3.
состязания
1. История геральдики
2. Разборка и сборка АК-74 (практическая часть)
3.Конкурс флагов, эмблем отряда
4
квизитная
История нашего района
Снаряжение магазина (практическая часть)
баскетбол
1. Знатоки истории района
кВикторина о истории района!>
2. Одевание легкого защитного костюма Jфl
3. ВоенизированнаrI эстафета
4
дела
Пешком в историю < Памятники Улуу Куданса, Щьаарылла>
Покраска памятников
недели
Тема: Мы -Россияне
4.

2

день

3

день

4

день
э
день

б

день
2

БеседаЯ-гражданинРФ

7

Строевая подготовка
З. Личное первенство по олимпиаде <Я -гражданин РФ>
4. Командная
<Лапта>
1.Открытие спартакиады <О, СПОРТ, ТЫ МИР!)
2. История олимпийских игр
3. Метания гранат на дальность (500, 700гр)
4
по
Беседа <Мои права и обязанности>
Строевые приемы в движении
ВоенизированнаlI игра
песен
1. Беседа <Закон и власть)
2. Радиосвязь(семафорная азбука)
J.

день

8

день

9

день

1

0 день

ДЕНЬ РОССИИ

1

1

Торжественная линейка кКак это было>
Подготовка к смотру песни и строя
<Великая Россия>
1. Подведение итогов <Мы- Россияне>
2. Смотр песни и строя (зачетный)

депь

2 день

1

a
J

3 неделя
1

3 день

Тема:

мною

!D

1. Торжественная линейка к

2. Пулевая стрельба

Родина мною гордится!>

3. Военно-спортивная игра кЗарница>

4 день

1

(Труд и право)
2. Техника безопасности при труде
1. Беседа

<Чистое селоD
беседки Г.
l. Тренинг о здоровом образе жизни <Здоровым быть здорово!>.
2. Первая медицинск€uI помощь при переломах
3. кт кРади жизни на земле>
1. Решение правовых задач
2. Комплексно-силовые упражнения
J

5 день
6 день

1

1

без

Формы и методы работы
Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с
использованием традиционньж методов (беседа, лекция, наблюдение, порr{ение,
конкурсы рисунков, плакатов, прЕвдники, экскурсии);
ПРактическаrI часть:Разборка и сборка АК-74, снаряжение магазина, одевtшие
легкого защитного костюма JФ1, пулевая стрельба, военно-спортивнФI игра <Зарница>

r..''

и т.д.

д

Основными методами являются:
Метод игры;
Методы театрализации;
Методы состязательности;

Тематическое содержание
Календарный (примерный) план (первый сезон)
Смена: 2 сезона (прололжительность смены 21 дней)
КОличество детей: 30 учащихся (Участник€lIvIи являются дети в возрасте от 13
16
лет
до
различных социаJIьных групп).
Ожидаемые результаты работы лагеря:
должны овладеть базовыми знаниями по....
участие на военно-спортивньIх игрttх как кСнежный Барс>;
ПоВысить }?овень своего физического развития через систему оздоровительньD(

МеРОПРИЯТиЙ И реаJIизацию комплекса спортивных
соревнованиЙ по военнопатриотическим видам спорта;
развитие творческих способностей ;
формирование активной жизненной позиции;
СфОрмировать навыки детского самоуправления, коммуникативные умения и
НаВыки, лидерские качества, морЕIльно-психологическую устойчивость в
нестандартных ситуациях
Совместная педагогическая деятельность семьи п школы:
r
r
r
r
r
r
l

'

участие в коллективно-творческих делах;
совместные проекты;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
организацшI экскурсий по историческим местам района;
совместные посещениJI с родителями театров, музеев;
)ластие

родителей

)Л{аСТИе в

в конкурсах,

Планируемые результаты

.

.
f

'
'
'
r

акциях,

проводимых

:

умения видеть красоry в окружающем мире;
умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
ЗнаниrI об эстетических и художественньtх ценностях отечественной культуры;

ОПЫТ Эмоционaшьного постижения народного творчества, этнокультурньгх традиций,
фольклора народов России;
ОПыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
ОПЫт самореализации в рzвличных видах творческой деятельности, формирование
потребности и умения вырtuкать себя в досryпных видах творчества;
МОТИВация

к

реализации

эстетических

ценностей

учреждения и семьи.

l

в школе;

художественном оформлении кJIассов, школы к праздникам, мероприятиrIм.

в

пространстве

образовательного

ВСе направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
ОТеЧестВенньж духовных, нравственных и культурных традиций.не}рочнtш деятельность
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дополняет r{ебную деятельность и создает условия для личностного роста, метапредметных
достижений, коррекции недостатков ра3вития и профессионального выбора обl^rаrощихся с
задержки психического развития.

КоррекциОнные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся во
внеурочной деятельности. На коррекционную работу отводится до 5 часов Ъ неделю на
.t
' одного ооучaющегося в зtIвисимости от его потребностей.

_

з.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического

развития

_ УсловиЯ реализации адаптированной образовательной программы основного обЩего
образования длJI учащихся с задержкой пЪихического развития должны обеспечивать
участникам образовательного процесса возможность:
получениялпланируемых предметных и метапредметных результатов образования с
использоВания АоП ооо длЯ обучающИхся с задержкЪй психическоiо
развития;

,

- достижения планируемых личностных результатов через реализацию прогрilммы
, -коррекЦионноЙ
работы, организацию уlебной и внеурочной деятельности, социальной
практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий,

"

способных решать задачи коррекционно-развивающей направленности;
- овладения обучающимися с Зпр ключевыми компетенциями, составляющими основу
. дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;
- формирования социаJIьных ценностеЙ Об1^lающихся с ЗПР, основ их гражданской
идентичности;
участИя родителеЙ (законньгх представителей) обуrающихся
ЗПР, а также
педагогических работников и общественности в совершенствовании используемой доп
ООО и условий ее реаJIизации;
- взаимодействия образовательньD( организаций, реализующих образование и
поддержку обучшощихся с ЗПР, направJUIемого на повышение эффективности
образовательного и коррекционно-развив€Iющего процесса;
- включения обуrающихся с ЗПР в процессы реаJIизации социirльньIх проектов и
, прогр€lп'Iм длЯ формироВания У них коммУникативнЬIх
умений и лидерских качеств, опыта
социальной деятельности;

-

с

формирования

У обучающихся с ЗПР опыта

организации самостоятельной

деятельнОсти (образовательной, общественной, художественной1;

-

фОРМУРОВания у обуrающихся с ЗПР основ экологической грамотности, навыков
здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
использования
образовательном процессе обl^rающихся
Зпр современных
образовательных технологий деятельностного типа.

-

'

в

с

требования К условиям реализации адаптированной образовательной программы
основного общего образования характеризуют
кадровые, финансовые, материаJIьнотехнические и специальные условия, позволяющие обучающимся с задержкой психического
рaввитиЯ полrIитЬ образоваНие пО основноЙ образовательной программе основного общего
образования, созданной на основе действутощего ФГоС ооо.
требования к общим условиям реализации адаптированной образовательной
программы основного общего образования для учащихся с задержкой психического
развития.

Образование обучающихся с ЗПР по АоП ооо, при отсуТствии у них дополнительньIх
отклоненИй в состоЯнии здорОвья, не требуеТ использования специаJ.IЬнЬIх методов обучения
и воспитания, специальньж учебников, специальных технических средств
обучения. СпециаJтьные условия обучения и воспитания закJIючаются в
:

||2

i

-

соблюдении допустимого уровня нагрузки.
обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний дrrя профилактики
пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;
организации систематической помощи в усвоении уrебньш предметов, требующих
высокой
степени сформированности абстрактно-логического мышления, в том числе с
"
использованием специаJIьньгх пособий и дидактических материалов;
- реirлизациипрогрitммыкоррекционнойработы.
,
УслОвия обучеНия учащиХся с более тяжелой задержкой психического
развития (в т.ч. на
основе индивидуального учебного плана) должны удовлетворять их особыё образовательные
потребности. Последнее достигается созданием тех же условйй, но дополненных:
-изменением обычного для основного общего образования соотношения словесньIх,
наглядньIх и практических методов обучения и воспитания;
-разрешением пользоваться дополнительными техническими средствilми при
решении
учебно-познавательньж задач;
- ориентацией при оценке результатов обучения на индивидуЕrльную динЕlI\,Iику
освоения из)чаемого предмета.

-

реализация программы коррекционной работы предполагает

продолжение
системы
комплексного
психолого-медико-социального
функционирования
сопровождения и
поддержки обуrающихся с ЗПР, включающ}ю:
- комплексноеобследование,
мониторинг динitмики развития, успешности освоения адаптированной основной
образовательной прогрilп,{мы основного общего образования,
- проведение групповых И индивидуЕuIьных коррекционньIх занятий (в
р€lN{ках
реЕuIизацИи програМмы коррекционной работы), направленных на улучшение предметных и
достижение метапредметных и личностньIх результатов образования.

разработка, корректировка и

обсуждение результатов реализации

коррекционной работы осуществляется на психолого-медико-педагогическом

,,

эффективность деятельности которого оценивается
J

образовательной организации (на педагогическом совете).
В образовательном учреждении созданы условия для:

прогр€l]\{мы

консилиуме,
Уставом

в соответствии с

комплексногО взаимодеЙствия с организациями психолого-медико-социального
сопровожДения, И организаЦиями, осуществJUIющими образовательную деятельность
исключительнО пО адаптироВанныМ основныМ общеобраЗовательныМ программаN,I длJI
обучающихся с Зпр (другими ограниченными возможностями здоровья);
- оказания постоянной методической и информационной поддержки педагогических
работников, по вопросам реализации адаптированной образовательной программы
основного общего образования для учащихся с задержкой психического р€lзвития,
испо.lьзования опыта Других образовательных учреждений, проведения комплексньIх
мониторинговых исследований результатов образовательного процесса,
требования к кадровым условиям реализации адаптированной образовательной
программы основного общего образования для учащихся с задержкой психического
развития
Кадровые
предполагают
возможность
полr{ения качественного образованиJI
условия
_
обучающимися С задержкой психического рtввития, предусматривающего как достижение

{

возможных предметньIх, метапредметных и личностньIх результатов, так и коррекцию
недостаткОв предшеСтвующегО и €жтуаJIьного рЕввития обуrающихся, в первую очередь
касающихсЯ недостаточной социальной зрелости и несформированньIх предпосылок
послешкольной социопсихологической адаптации.
ТРебОВания вкJIючают:укомплектовttнность образовательного учреждения
педагогиЧескимИ работникал,tи, способными ре€шизовывать АоП ООО обучающихся с
ЗаДеРЖКОЙ психического развития и программу коррекционной
работы (педагогпсихолог);
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.:

,
,

;

,

- УРОВеНЬ КВrIЛификации педагогических работников образовательной организации,
позволяющиЙ организовывать и ре€rлизовывать образование обучающихся с ЗПР
предполагает соответствие педагогов, осуществJUIющих образование в paп.rкax
установленных ФгоС ооО предметных областей, определеЕным квалификационным
КаТеГОРИЯМ. НеОбходимо также краткосрочное повышение квалификации педагогов в
облаоти психологических особенностей и особьш образовательных потребностей
ОбУЧаЮЩИХСЯ С ЗПР (не менее 72 ч.), а в последующем - в области инноваций в практике
ОбРаЗОВания обучающихся с ЗПР (не реже, чем один раз в 3 года), подтверждаемые

документами установленного образца.
УРОвень ква_пификации работников для каждой занимаемой должности должен
СООТВеТСТВоВаТЬ квалификационным характеристикам по соответствующеЙ должности, а для
педагогических работников - также квалификационной категории.
Соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к
Квалификационным категориям (первоЙ или высшей), а также занимаемым ими должностям
устанавливается при их атгестации.
Работникам обеспечивается возможность повышения профессионtlльной квалификации
(Не реЖе 1 раза в три года), ведения методической работы, применения, обобщения и
РаСПрОСТранеНия опыта использования coBpeMeHHbIx образовательньIх технологий обучения
и восrrитания об1..rающихся с задержкой психического развития,
Обязательными уlастникоп.tи реализации программы коррекционной работы являются
пеДагог-психолог, классный руководитель, родители (законные представители).
Педагоги, которые реализуют программу коррекционной работы должны иметь средне0СПециалЬное,

или по

Высшее

профессионаJтьное

образование

по

педагогическим

специальностям

направлениям (кПелагогическое образование>, кПсихолого-педагогическое

образование>).

Педагог-психолог должен иметь высшее профессионtlльное образование по одному из
вариантов прогрЕlмм подготовки :
а) по специzulьности: <Специальная психология); б) по направлению <Педагогика) по
образовательным програN{мам подготовки бака-павра
или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; в) по
направлению кСпециаJIьное (дефектологическое) образование) по образовательным
программам подготовки бакаrrавра или магистра в области психологического сопровождения
образования лиц с ОВЗ;
г) по педагогическим специчшьностям или по направлениям (кПедагогическое
образование), кПсихолого-педагогическое образование>).

'

'

Педагог

образования должен иметь высшее профессионаJIьное
дополнительного
образование или среднее профессионЕuIьное образование в области, соответствующей
профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления
требrlваниЙ к стажу работы; либо высшее профессиональное образование или среднее
проQlессионalльное образование и дополнительное профессиональное образование по
направлению кОбразование и педагогика> без предъявления требований к стажу работы.
Классное руководство в кJIассе, где получают образование обуrающиеся с ЗПР (или
ДРУГими ограниченными возможностями здоровья, уровень рttзвития которьIх позволяет
осВаивать АОП ООО) может осуществJuIть педагог, прошедший подготовку или повышение
квалификации в области психологических особенностей и особых образовательных
потребностей уrаlцихся с ограниченньIми возможностями здоровья.

Координация деятельности педагогов, осуществляющих образование в palvlкax
УСТановленных ФГОС ООО предметных областей и других специалистов, участвующих в
реЕuIизации прогрaммы коррекционной работы дJIя обуrающихся с ЗПР, возлагается на
зtlп,Iестителя директора по учебной работе.

Уровень квалификации з€lместителя директора предполагает нЕIличие высшего
пеДагогического образования и стажа практической работы с детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья не менее двух лет, повышение квалификации в области
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организации коррекционного образования, подтвержденное документом
установленного
образца.

в случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной организации
специалистами (педЕгогами, психологами и пр.) возможно использование сетевых
форм
реtшизации образовательньIх программ, при которьж специаJIисты Других организаций
привлекаются к работе с обучающимися, имеющими Зпр.
треб_ования к фипансовым условиям реализации адаптированной
образовательной программы основного общего образоЪания
Финансово-экономические условия реализации АоП ооо для обучающихся с задержкой

психического развития находятся в

соответствии требованиями стандарта,
предусматрив.}ющего при финансировании образовательной организации
r{ет сгIециtlльньD(
условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Финансово-экономические условия должны:
- обеспечиватьвозможностьисполнениятребованийстандарта;
- обеспечивать реализацию обязательной части Аоп ооо для обучающихся с
задержкой психического рzввития и части, формируемой участникilми образовательного
процесса, включаrI внеурочную деятельность (программу коррекционной
работы);
- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации доП ООО для
обучающихся с задержкой психического рtu}вития, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации адаптированной образовательной програNdмы основного
общего образования обучаrощихся с задержкой психического рiввития должно
, осуUIествJUIться в объеме не ниже установленньD( нормативов финансирования
государственного образовательного учреждения. В соответствии с конституционными
правами обучающихся с овз на образование должно быть предусмотрено (подушевое)
финансирование, размер которого предусматривает введение повышtlющего коэффциента
по отношению к финансированию нормально рtввивtlющегося обучающегося.Финансовое
обеспечение реализации Аоп Ооо осуществляется исходя из расходных обязательств на
основе муниципального задания учредитеJUI по оказанию муниципtlльньtх образовательньD(
услуг в соответствии с требованиями Стандарта. МlъиципаJIьное задание rrредителя по
- оказанию муниципальных образовательных услуг должно обеспечивать соответствие
показателей объемов и качества предоставляемых образовательным учреждением
услуг
обучающимся с задержкой психического ра:}вития рiвмераN,I направляемых на эти цели
средств бюджета соответствующего уровня. Показатели, характеризующие
ре€rлизацию
требований Стандарта при оказании образовательньD( услуг, должны отрд2кать их
материально-техническое обеспечение, нЕlличие и состояние имуществц квалификацию и
опыт работников.
требования к материально-техническим условиям реализации адаптированной
образовательной программы основного общего образования
Материа-гtьно-техничестд9 условия реtшизации АоП ООО для обуrающихся с задержкой
психического развития в МБоУ кЧурапчинская СоШ им. И.М.Павлова)) обеспечившот:
1) соблюдение:
- санитарно-эпидемиологических требований к водоснабжению, *urдlцзаllИИ>
освещению, воздушно-тепловому режиму, рtвмещению и архитектурным особенностям
здания образовательного учреждения) его территории, отдельным помещениям, средствам
обучения, учебному оборудованию;
- требований к санитарно-бытовым условиям оборулование гардеробов, санузлов;
- требований к социально-бытовьш условиям: нitличие в учебньrх kJlaccilx
индивидуirльного рабочего места для каждого обучшощегося с задержкой психического
р.lзвития; оборудованныХ рекреациЙ, а также помещений для пиiания обучающихся,
хранения и приготовления пищи;
- требований пожарной и электробезопасности;
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требованиЙ охраны здоровья обучающихся

образовательных организаций

и охраны труда

работников

;

- требований к обеспечению безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и
нi}личию технических средств регулирования дорожного движения в месте
расположения
школы;
-

требованиЙ

2)

возможностЬ достижениЯ обучающимисЯ

к

соблюдению безопасноЙ эксплуатации спортивных сооружений,

спортивного инвентаря и оборудования.

с

задержкой психического рЕввития
установленных Стандартом требований к результатам освоения Аоп ооо, rредrrопu.ающих
определенные изменения в общешкольном пространстве:
- наJIичие кабинетов,
снабженных
интерактивной
(мультимедийным
доской
оборудованием), кабинетов для индивидуальньIх и групповьIх занятий с педагогомпсихологом, а также индивидуальной, групповой и подгрупповой работы с
учителем-

лого]Iедом,

-

наглядные пособия в кабинетtIх различной предметной направленности;
О9ОРУДОВаННые кабинет технологии и мастерские, позвоJuIющие обеспечить
предпрофессиональную подготовку обучающихся с задержкой психического
развития;
- оборуДованные кабинеты изО и технологии, позволяющие обеспечить занятия
художественным творчеством с использованием таких материалов, как бумага, ткань, нити
дш вязания и ткачества, различные краски, глина, тесто, дерево;
к числу материально-технических условий в пространстве класса относится:
-обеспечение обучшощемуся с задержкой психического
развития возможности постоянно
находиться в зоне внимания педагога (первые парты);

-

:
,

!ля реализации АоП ООО для обучающихся с задержкой психического рЕввития в
образовательном r{реждении имеются необходимые для обеспечения образьвательной
деятельности:
предметнЫе 1,rебные кабинеты; кабинеты информатики, технологии;
- библиотека с рабочей зоной и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность
книжного фонда, медиатекой;
- актовые заJI, спортивные сооружения;
_ помещения медицинского назначения;
- гарлеробы, санузлы;
- участок с необходимым набором оборудованных зон;
- комплекты технического оснащения и оборулования всех предметных областей и
внеурочной деятельности, включ€UI расхоДные материi}лы и канцелярские принадлежности
(буrvlага, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства,
технологИческой обработки и констрУирования, носители цифровой информации, бланки
педагогических тестов, позвоJIяющих осуществJUIть постоянньD( контроль
усвоения уtебного
материала и пр. );

материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает
возможность:
-реализации АоП ооо на основе индивидуальных образовательньIх планов;
-вкJIючения обуT ающихся с задержкой психического
рЕlзвития в социаJIьно-полезную
деятельность;

- фИЗИЧеСКОго р€ввития обучающихся с задержкой психического рt}звития, их
систематических занятий физической культурой и не имеющим противопоказаний спортом,
r{астиЯ в физкультурно-спортивньD( и оздоровительньIх мероприятиях;
занятий по изrIению правил дорожного движения
использованиеМ ИГр,
оборудования, а также компьютерных технологий.

-

с

- обеспечения учащимся с задержкой психического развития доступа к
информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной л"Ъературе,
- обеспечения ПедагогаIvI и родитеJuIм доступа к научной и методической литературе,
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посвященНой проблемам образования обучающихся с задержкой психического
развития.
МатериаJIьно-техническое оснащение прогрitммы коррекционной
,
работы обеспечивает
возможность:
-проведения начальной, текущей и итоговой диагностики в соответствии с программой
коррекционной работы (пакет диагностических методик,
расходньD( мt}териалов к irий1;
-использоВания современных обуlающих и
развивающих компьютерньгх програN,Iм.
использоВания псиХокоррекционньIх технологий для стабилизации эмоционального
состояния обучающихся с задержкой психического
рЕ}звития, коррекции потенциЕlJIьно
дезадаптиВньIх JIичНостньIх черт, уменьшеНия отстаВания В психосоци€lJIьном
' (необходимое оборудование,
р€ввитии
расходные материшы);
- использования видеосопровождения изучаемого (закрепляемого)
учебного материала
(презентации, учебные и художественные
фильмы и пр.).

требования к информационно-образовательной среде образовательного
учрея(дения
,щля обучающихся с задержкой психического рiввития создано доступное пространство,
которое позволиТ восприниматЬ максим€uIьное количестВо сведений чёрез аудио-

визуализированные источники

- Удобно

:

и доступные стенды с представленным на них наглядным
внутришКольньIХ правилах поведения, правилах безопасности,
распорядке/режиме_ функционирования гrреждения, расписании уроков, последних
расположенные

материалоМ О

событиях в школе, ближайших планах и т.д.;
- доступный интернет и телефон, предназначенный
для контактов с родителями,
сверстникtlми, )дIителями.
созданы специальные кабинеты коррекционно-развивающих занятий:
кабинет, оснащенньй оборулованием и дидактическим материzшом для занятий
психолога;
}|еобходимо создать кабинеты:
- комнаТу релаксации - специаJIьное место дJUI отдыха, в которой
ребенок с задержкой
психического развития может расслабиться и пол}п{ить возможность (откJIючиться> от
многолюдной среды, а также снизить сл}ховую и зрительную нагрузку;
организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического
развития в
классе обеспечивает выбор парты и партнера, оснащение класса мультимедийной
аппаратурой (доска, проектор, компьютер с выходом в Internet, средства
дJuI хранения и
переноса информации (USB накопители, принтер, сканер),
материitлом.
"u.п"дr"rй
требования к учебно-методичеекому и информационному
обеспечению реализации
адаптированной образовательной программы

-

учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной прогрulммы включает наJIичие библиотеки, .r"aurr"ro.o зала,
учебных
кабинетов, административньIх помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней
и внешней сети и направлено на создание доступа длrI всех участников образовательного
процесса
любой информации, связанной с реализацией основной обр*о"аr.льной
программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательного
процесса и условиями его осуществления.
При освоении адаптированной образовательной программы основного общего
образования об1^lающиеся с Зпр обучаются по
учебникам для Ьбщеобразовательной школы
со специfuIIьными, }^{итывающими особые образовательные потребности, приложениями:
дидактическими матери€rлами, рабочими тетрадями и пр, на бумажньlх иlили электронньIх
носитеJUIх, обеспечивающими поддержкУ освоения адаптированной основной
образовательноЙ программы и реЕuIизацию коррекционной
работы, направленной на
коррекциЮ недостаткоВ психофизического развития обуrающихся и содействие более
успеIцному продвижению в общем рчввитии.
[Iсихолого-педагогические условия реализации АоП ооо обеспечивают:
- преемственность содержания И форм организации образовательного процесса по

к

-

I|7

.|

,i

отношению к начальной ступени обЩего образования;
- учет специфики возрастного психофизического
обучающихся, в том числе
особенности перехода из младшего школьного возраста развития
в подростковый;
- формиРование и развитИе компетентности педагогических
и административньIх
РаботНиков, родительСкоЙ общеСтвенпо.r, вопросах обр*оuuпия
обучающихся с ЗПР;
"
- вариативность направлений психолого-педагогического
сопровождения (коррекционной
работы) и содержания АОП ООО;

-

,

вариативность

форм

психолого-педагогического сопровождения

rlастников
образовательного процесЪа- (профилакr"*ч,
д"ч.ностика, консультирование, коррекционнаrI
работа, рЕввивающая работа, просвещение, экспертиза).
СетевоЙ график (дорожная карта) по
формированию необходимой системы условий и
контроль состояния системы
условий отражъны в-ооп ооо.
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