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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа основного общего
образования для детей с ЗПР МОБУ СОШ № 6 разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (далее — Стандарт) АООП ООО для детей с ЗПР наряду с
обучением и воспитанием обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию.
Категория детей с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди детей с ОВЗ,
характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена
значительным разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид
психического дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон выраженности
нарушений.
Комплекс биосоциокультурных факторов, вызвавших у ребенка задержку
психического развития, включающий функциональную и/или органическую
недостаточность центральной нервной системы, и отсутствие или недостаточность
специализированной помощи на уровне начального общего образования приводят в ряде
случаев к особой выраженности и стойкости данного нарушения развития, что
определяет необходимость обеспечения специальных образовательных условий при
обучении таких детей на уровне основного общего образования.
Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе,
направленной на развитие навыков, необходимых для формирования учебных и
социальных компетенций, преодоление или ослабление нарушений в психофизическом
и социально-личностном развитии.
Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в
начальной школе, обучающиеся с ЗПР, как правило, продолжают испытывать
определенные затруднения в учебной деятельности, обусловленные дефицитарными
познавательными способностями, специфическими недостатками психологического и
речевого развития, нарушениями регуляции поведения и деятельности, пониженным
уровнем умственной работоспособности и продуктивности.
Адаптированная основная образовательная программа основного общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО
обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения
данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных
возможностей,
особых
образовательных
потребностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Успешное освоение обучающимися с ЗПР АООП начального общего образования
является необходимым условием освоения обучающимися с ЗПР АООП основного
общего образования.
Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования обучающихся с задержкой
психического развития
Целями реализации адаптированной основной образовательной программы
основного общего образования обучающихся с ЗПР являются:
− достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося с ЗПР среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
− становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности,
уникальности, неповторимости.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной
организацией адаптированной основной общеобразовательной программы основного
общего образования обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих
основных задач:
− обеспечение соответствия адаптированной основной общеобразовательной
программы требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
− обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
− обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения адаптированной
основной образовательной программы основного общего образования
обучающимися с ЗПР;
− установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и
социализирующего потенциала школы, инклюзивного подхода в образовании,
обеспечению
индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного общего
образования;
− обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
− взаимодействие образовательной организации при реализации основной
образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами
психолого-педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными
общественными организациями;
− выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов
посредством включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков,
включения в общественно полезную деятельность, в том числе с использованием
возможностей образовательных организаций дополнительного образования;
− организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской
деятельности;
− участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада;
− сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования обучающихся с
задержкой психического развития
Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный
подход, который предполагает:
− делении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и
уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального
состава;
− формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР в системе образования,
переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и
способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся с ЗПР;

− ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира
личности обучающегося с ЗПР, его учебно-познавательной деятельности,
формирование его готовности к дальнейшему обучению;
− признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся с ЗПР;
− учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей
обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса на уровне
основного общего образования и определении образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;
− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе детей и подростков с ЗПР.
Адаптированная основная образовательная программа основного общего
образования формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития и
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 лет.
Срок получения основного общего образования при обучении по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
задержкой психического развития – 5 лет (5-9 классы).
Особенности построения содержания образовательной программы
Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых
достижений к моменту завершения обучения на уровне основного общего образования
полностью соответствуют требованиям к предметным результатам для обучающихся по
основной образовательной программе, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья.
Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору
содержания программ учебных предметов с учетом особых образовательных
потребностей и возможностей ребенка. Объем знаний и умений по учебным предметам
несущественно сокращается за счет устранения избыточных по отношению к основному
содержанию требований.
Тематическое планирование по учебным предметам адаптированной основной
общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР
совпадает с соответствующим разделом примерной основной образовательной
программы основного общего образования и рабочими программами тех УМК, по
которым ведется обучение в образовательной организации.
Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой
психического развития на уровне основного общего образования
Общими для всех детей с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции,
замедленный темп и неравномерное качество становления высших психических
функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности.
Для значительной части детей и подростков с ЗПР типичен дефицит социальноперцептивных и коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами
эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное
взаимодействие с окружающими.
Переход от совместных учебных действий под руководством учителя
(характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы)
предъявляет к подростку с ЗПР требования самостоятельного познавательного поиска,
постановки учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и
оценочных действий, инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере
взросления у подростка происходит качественное преобразование учебных действий
моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной
перспективе. Характерной особенностью подросткового периода становится развитие
форм понятийного мышления, усложнение используемых коммуникативных средств и

способов организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и
сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на межличностное
общение со сверстниками, которое приобретает для подростка особую значимость. В
личностном развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних
интересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи
с появлением у подростка с ЗПР значительных субъективных трудностей и переживаний.
К девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений,
связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную
восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные
поведенческие проявления, вызванные противоречием между потребностью в
признании их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение
характера, способа общения и социальных взаимодействий. Процесс взросления у детей
с ЗПР осложняется характерными для данной категории особенностями. У подростков с
ЗПР часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них внушаемы,
легко поддаются убеждению, не могут отстоять собственную позицию. Особые
сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: для них характерны
частые импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы,
бывают не сдержаны в проявлении своих эмоций, склонны к переменчивости
настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабость волевых процессов,
что проявляется в невозможности сделать волевое усилие при учебных и иных
трудностях.
У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что
снижает их устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны
окружающих, проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений.
Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют некритично завышенный уровень
притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки саморегуляции снижают
способность к планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных
перспектив.
При организации обучения на уровне основного общего образования важно
учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной
сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала.
Особенности познавательной сферы
Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является одной из основных
характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с первичным состоянием
функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР
сохраняются недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и
пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической деятельности.
Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида
деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на
посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое
выполнение длинного ряда операций.
Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует
механическое заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической
деятельности не может обеспечить прочного запоминания материала.
В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной
деятельности как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности,
школьники демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении
мыслительных задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие
стремления к поиску рационального решения. В операциональных характеристиках
мышления отмечаются трудности при выполнении логических действий анализа и
синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализации
существенных признаков объектов.
Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе
выделения и сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять
существенные признаки, опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают

построение логических рассуждений, включающих установление причинноследственных связей, доказательство и обоснование ответа, умение делать вывод на
основе анализа информации, подводить вывод. Подросток с ЗПР затрудняется обобщать
понятия, осуществляя логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому
понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом, обобщать,
интегрировать информацию из различных источников и делать простейшие прогнозы.
Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе
сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение
сравнения объектов по наиболее характерным признакам и формулировка выводов по
результатам сравнения. При выполнении классификации, объединении предметов и
явлений в группы по определенным признакам сложности возникают при
самостоятельном определении основания и вербальном обозначении.
Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости
давать определение понятию на основе оперирования существенными и
второстепенными признаками
Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня
соответствующего развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования
понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Школьники с ЗПР
нуждаются в сопровождении изучения программного материала дополнительной
визуализацией, конкретизацией примерами, связью с практическим опытом.
Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они
испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия
и рассказать о них, дать вербальный отчет.
Особенности речевого развития
У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они
продолжают
смешивать
оппозиционные
звуки,
затрудняются
выполнять
фонематический разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на письме,
нечеткая дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых
сложных словах.
Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно
образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных
частях речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи.
Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на
контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас
затрудняет речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые
конструкции. По причине недостаточности словарного запаса они часто испытывают
трудности в коммуникации.
Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием
существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети
используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по
смыслу они не всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено.
В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы
и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи
образные сравнения.
У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических
ошибок сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных
ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием
недоразвития
устной
речи,
недостаточности
метаязыковой
деятельности,
несформированности регуляторных механизмов. Количество дисграфических ошибок к
5 классу сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи с
усложнением и увеличением объема программного материала по русскому языку.
Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного
принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных
орфографических ошибках. При построении предложений дети допускают
синтаксические, грамматические и стилистические ошибки.

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество
ошибок увеличивается.
Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы
Центральным признаком ЗПР любой степени выраженности является
недостаточная сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте
произвольная регуляция все еще остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются
в процессе выполнения заданий, совершают импульсивные действия, приступают к
работе без предварительного планирования, не проводят промежуточного контроля, а
потому и не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго удерживать
внимание на одном предмете или действии. Отмечается несформированность
мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что выражается в низкой
поисковой активности.
По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в
постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи,
а иногда руководящем контроле.
Трудности развития волевых процессов у подростков с ЗПР приводят к
невозможности устойчиво мотивированного управления своим поведением. У детей и
подростков с ЗПР низкая эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности
эмоционального фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к
аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости.
У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной
сферы, которое характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной
способностью к вербализации собственного эмоционального состояния бедностью
эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью
рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного выражения эмоций и
эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях.
У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна
нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции
личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в
системе социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное
взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера.
Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума,
подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В
характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость,
чувство неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, упрямство
в связи с определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость,
повышенная конфликтность.
Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе
планирования жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей
и задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью,
уходом от ответственности за собственные поступки и поведение, снижением
стремления улучшить свои результаты.
Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения
У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар
коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование
невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами
конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные
коммуникации у них характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в целом,
неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных
личностных особенностей партнеров по общению снижено, слабо развита способность к
сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения при оценке высказываний и
действий собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по совместной
деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов
неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков с ЗПР
малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со
сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества

принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не
всегда могут понять социальный и эмоциональный контекст конкретной
коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативного
поведения, специфических трудностях вступления в контакт, его поддержания и
завершения, а в случае возникновения конфликта – к неправильным способам
реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не умеют
использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции
своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку своих высказываний и
действий со стороны взрослых и сверстников.
Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала
На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к
учебной деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности,
осуществлению познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению
контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного
образования сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, трудности
сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение
организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов
решения. Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы,
стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене
поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие
стойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к
поиску информации и усвоению новых знаний.
Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные
мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка,
а не сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных
достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок.
Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие
импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным
действиям и ошибкам.
Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера
выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной
интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение
деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не сохраняют
продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении знакомых
учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут оставаться
работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность оказывают
внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие
отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание
или ожидание кого-либо значимого для ребенка события.
Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с
неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной
информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и ошибками
воспроизведения.
Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования
понятиями. Они склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом
запоминают определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой
на алгоритм, визуальной поддержкой, наличием смысловых схем.
Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить
применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания
научных текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые
части, изложить основное содержание. Характерной особенностью являются
затруднения в самостоятельном выборе нужного способа действия, применения
известного способа решения в новых условиях или одновременно использования двух и
более простых алгоритмов.
Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического
развития на уровне основного общего образования

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и
специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы детей.
На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие
образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов обучения
и специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и
создании особой пространственной и временной образовательной среды, потребность в
максимальном расширении образовательного пространства за пределы школы,
потребность в согласованном участии в образовательном процессе команды
квалифицированных специалистов и родителей ребенка с ЗПР.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие
специфические образовательные потребности:
− потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания
программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных
потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего
образования;
− включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при
реализации образовательных программ основного общего образования с учетом
преемственности уровней начального и основного общего образования;
− развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических
действий, составляющих основу логических мыслительных операций,
расширение метапредметных способов учебно-познавательной деятельности,
обеспечивающих процесс освоения программного материала;
− применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом
особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков,
компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного
материала, при решении практико-ориентированных задач и жизненных
ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки,
опорных схем при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной
информацией; разносторонняя проработка учебного материала, закрепление
навыков и компетенций применительно к различным жизненным ситуациям;
увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного с
жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность предъявления и
объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки
информации и т.д.);
− организация образовательного пространства, рабочего места, временной
организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и
возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование
образовательной среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой
утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной
работоспособности, сниженной произвольной регуляции, неустойчивости
произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности
воспроизведения);
− специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и
поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях,
использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении
запрашивать помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях;
целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР;
− учет функционального состояния центральной нервной системы и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа
переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к
аффективной дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации
внимания и др.);
− стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на
уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной
жизни;

− применение специального подхода к оценке образовательных достижений
(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических
особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
использование специального инструментария оценивания достижений и
выявления трудностей усвоения образовательной программы;
− формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с
позиций личностного становления и профессионального самоопределения;
− развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного
общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со
взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь
подростку с ЗПР в осознании социально приемлемого и одобряемого поведения,
в избирательности в установлении социальных контактов (профилактика
негативного влияния, противостояние вовлечению в антисоциальную среду);
профилактика асоциального поведения.
В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в
образовательной организации должны создаваться специальные образовательные
условия, соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ.
К специальным образовательным условиям относятся специальные
образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники,
учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
(ст. 79. П.3 Закона об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ). Совокупность
специальных образовательных условий позволяет реализовать единую образовательную
и социокультурную среду школы, основанную на обеспечении доступности и
вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных
образовательных условий в образовательной организации должна соответствовать
особым образовательным потребностям младших подростков с ЗПР и обеспечивать
дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию обучающихся.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой
психического развития адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования
Общая характеристика планируемых результатов освоения адаптированной
программы основного общего образования обучающихся с ЗПР соответствует ООП ООО
МОБУ СОШ № 6.
Планируемые результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.
Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на
уровне основного общего образования для обучающихся с ЗПР по АООП ООО,
соответствуют ООП ООО Школы. В учебные программы, в которых устанавливаются
планируемые результаты основного общего образования для обучающихся с ЗПР по
АООП ООО, включаются программы курсов коррекционно-развивающей области.
Структура планируемых результатов АООП ООО соответствует ООП ООО
МОБУ СОШ № 6.
Структура планируемых результатов АООП ООО дополняется планируемыми
результатами, характеризующие личностное развитие обучающихся, коррекцию в
психофизическом развитии:
− содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области,

− оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая
диагностика),
− объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления
отклонений развития.
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения
АООП ООО соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и предметным
результатам освоения ООП ООО МОБУ СОШ № 6.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования МОБУ СОШ № 6 представляют собой систему ведущих
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы.
Планируемые результаты ООП ООО обеспечивают связь между требованиями
Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования, выступая
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов,
курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценок, с другой.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода:
выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и
ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять
динамическую картину развития учащихся, поощрять продвижение учащихся,
выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития
обучающегося.
Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностно
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного
общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой
программы в развитие личности учащихся, их способностей: формирование ценностносмысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие
познавательных потребностей и способностей учащихся средствами различных
предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют
эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном
уровнях.
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные
универсальные
учебные
действия,
учебная
(общая
и
предметная)
и
общепользовательская ИКТ-компетентность учащихся, составляющие психологопедагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности
к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и
социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. Так в сфере развития личностных
универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется формированию:
− основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный,
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);
− основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание);
− готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления
профильного образования.

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность
ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во
внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей,
контролировать и оценивать свои действия, как по результату, так и по способу действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
− формированию действий по организации и планированию учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и
приобретению опыта такой работы, практическому освоению моральноэтических и психологических принципов общения и сотрудничества;
− практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
− развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
− практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской
деятельности;
− развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
− практическому освоению методов познания, используемых в различных
областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и
понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к
использованию общеучебных умений, знаково-символических средств,
широкого спектра логических действий и операций.
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые
результаты устанавливают и описывают задачи, предъявляемые учащимся:
1. Учебно-познавательные задачи, направленные:
− на формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению
систематических знаний, в том числе:
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных
алгоритмов и процедур;
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов,
схем;
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами;
− на формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и
интеграции знаний как результата использования знакосимволических средств
и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно- следственных связей, построения
рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого
понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки
зрения, создания или исследования новой информации, преобразования

известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной
контекст и т. п. 2. Учебно-практические задачи, направленные:
− на формирование и оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций,
требующие принятия решения в ситуации неопределённости, например, выбора
или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания
объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или
«устранения неполадок» и т. п.;
− на формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие совместной
работы в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением
ответственности за конечный результат;
− на формирование и оценку навыка коммуникации, требующие создания
письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами:
коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения,
комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текстарассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного
заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.).
2. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные:
− на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции,
наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания:
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы;
− на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с
позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам
действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на
результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки
учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по- другому,
дополнительно узнать и т. п.);
− на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся
выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме
на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях,
нравственноэтических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации
(пояснения или комментария) своей позиции или оценки;
− на формирование и оценку ИКТ-компетентности учащихся, требующие
педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения
эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых
навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и
коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностносмысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. В
соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и
учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку
теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально
приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том,
какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными,
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного
предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный
(базовый) характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.

Структура планируемых результатов АООП ООО дополняется Планируемыми
результатами, характеризующие личностное развитие обучающихся, коррекцию в
психофизическом развитии:
− содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области,
− оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая
диагностика),
− объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления
отклонений развития.
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения
АООП ООО соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и предметным
результатам освоения ООП ООО Школы.
Планируемые результаты освоения обучающимися Адаптированной программы
дополняются требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы
(курсов коррекционно-развивающей области).
Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционноразвивающей области) должны соответствовать требованиям:
Требования к результатам реализации программы коррекционной работы
по направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»:
− Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в
еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении
вакцинации.
− Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в
разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное
рабочее место, специализированные клавиатуры компьютера, заменители
традиционной мышки, памперсы и др.).
− Умение
удовлетворять
биологические
и
социальные
потребности,
адаптироваться к окружающей среде.
− Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в
жизнеобеспечении - это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно.
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно
описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.
− Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять
учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия
решения в области жизнеобеспечения.
− Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.
− Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в
разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них,
адекватная оценка своих возможностей для выполнения определенных
обязанностей в каких-то областях домашней жизни. Сформированность умения
брать на себя ответственность в этой деятельности.
− Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в
пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться
в расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные
школьные дела, принимать посильное участие в них, брать на себя
ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении.
− Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников
и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении.
Требования к результатам реализации программы коррекционной работы
по направлению «Психологическая коррекция познавательных процессов»:
− Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать
новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослыми
исследовательскую деятельность.
− Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать
пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного
обозначения пространственных отношений.

− Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной
модальности.
− Умение обучающегося выделить, осознать и принять цели действия.
− Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.
− Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы.
− Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи.
Требования к результатам реализации программы коррекционной работы
по направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»:
− Смягчение эмоционального дискомфорта обучающегося, повышение активности
и
самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций,
обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность,
повышенная
возбудимость,
тревожная
мнительность,
эмоциональная
отгороженность.
− Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний обучающегося,
способов реагирования на отношение к нему окружающих.
− Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования
и управлять ими.
− Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков
управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.
Требования к результатам реализации программы коррекционной работы
по направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических
проявлений»:
− Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.
− Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие
проблемы и цели.
− Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.
− Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и
т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника.
Требования к результатам реализации программы коррекционной работы
по направлению «Коррекция нарушений речи»:
− Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию
(вербальную, невербальную) как средство достижения цели.
− Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим
анализом.
− Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации.
− Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.
− Автоматизация поставленных звуков.
− Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым
другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и
планами с другими людьми.
Требования к результатам реализации программы коррекционной работы
по направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»:
− Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических
связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости.
− Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.
− Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.
− Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне.
− Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.

Планируемые
результаты
освоения
междисциплинарной
программы
«Формирование универсальных учебных действий» АООП ООО, ее разделов «Чтение.
Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»
соответствуют ООП ООО Школы.
Планируемые результаты освоения учебных программ АООП ООО по учебным
предметам соответствуют ООП ООО Школы.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
обучающимися с задержкой психического развития
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательной
организации и педагогических кадров. Система оценки достижения обучающимися с
ЗПР планируемых результатов освоения АОП ООО предполагает комплексный подход
к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных
и предметных.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО осуществляется в
соответствии с требованиями ФГОС ООО. Оценивать достижения обучающихся с ЗПР
планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня образования,
поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения
содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования в
более короткие промежутки времени объективно невозможна.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АОП ООО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по
итогам освоения АОП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
− особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей
обучающихся с ЗПР;
− привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов
общего хода выполнения заданий);
− присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; o
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и o
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими
смысловыми акцентами;
4) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР
(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);
5) при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей
(одобрение,
эмоциональная
поддержка),
организующей
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о
необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение
инструкции к заданию);
6) увеличение времени на выполнение заданий;
7) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в
поведении ребенка проявлений утомления, истощения;

8) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АОП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО
обучающихся с ОВЗ. При определении подходов к осуществлению оценки результатов
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно
опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений
развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг,
обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность,
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы
коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее
содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР
программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы
мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный
уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния
нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение
всего времени обучения обучающегося на начальном уровне образования. Данные
эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения
дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы
коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе
(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного
образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с
планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной
работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и
финишной диагностики разрабатывает разрабатываются с учетом типологических и
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых
образовательных потребностей.
Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные
формы и методы
контроля
текущая аттестация

Формы учета достижений

итоговая (четверть,
год) аттестация
- устный опрос;
-диагностическое
- письменная и тестирование;
самостоятельная
-контрольная
работа;
работа;
- диктанты;
- диктанты;
-контрольное
- изложение;
списывание;
- контроль техники
тестовые задания;
чтения
-графическая
работа;
- изложение;
- доклад;
- творческая работа;
- посещение уроков
по
программам
наблюдения

урочная
деятельность
-анализ динамики;
текущей
успеваемости;
-активность
в
проектах
и
программах
в
урочной
деятельности

внеурочная
деятельность
-участие
в
выставках,
конкурсах,
соревнованиях;
- активность в
проектах
и
программах
внеурочной
деятельности;
- творческий отчет

- портфолио
- анализ психолого-педагогических
исследований
Формы представления образовательных результатов:
− табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
− тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого
знания – знания, понимания, применения, систематизации);
− устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
− портфолио ученика;
− результаты
психолого-педагогических
исследований,
иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств
обучающегося с ЗПР, УУД.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который представляет
собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов
(экспертов).
Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного
процесса-тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся.
Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений
обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно

включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в
социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в
повседневной жизни в школе и дома.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение
родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики
обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении
(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность
обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и
повседневной жизни.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей
(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медикопедагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей
внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не
выносятся на итоговую оценку.

2. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая
формирование компетенций обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и
проектной деятельности
Содержание программы формирования универсальных учебных действий,
программ отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программы
воспитания и социализации, соответствуют ФГОС ООО и ООП ООО МОБУ СОШ № 6
2.2. Программы отдельных учебных предметов Рабочие программы учебных
предметов для обучающихся с ЗПР соответствуют ООП ООО МОБУ СОШ № 6
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся Программа воспитания
и социализации обучающихся с ЗПР соответствует ООП ООО МОБУ СОШ № 6
2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной
поддержки (сопровождения) освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР.
Целью программы коррекционной работы является оказание к психологосоциально-педагогическое сопровождение процесса освоения АООП ООО на основе
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной
деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности
обучающихся с ЗПР.
Задачи программы:
− выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей,
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими
основной образовательной программы основного общего образования;
− определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения
развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
− осуществление
индивидуально
ориентированной
социально-психологопедагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической консилиума);
− разработка
и
реализация
индивидуальных
программ,
организация
индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии;
− обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным
образовательным
программам
социально-педагогической
и
других
направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных
услуг;
− формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
− расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
− развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;

− реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
− оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам.
Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе
рекомендаций ГПМПк, индивидуальной программы реабилитации.
Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего образовательного
процесса при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционноразвивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического
развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного
материала на уроке и в освоении АООП ООО в целом.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
− принцип соблюдения интересов обучающегося;
− принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей
развития и коррекции нарушений обучающихся с ЗПР, то есть единство
диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность
действий специалистов в решении проблем обучающегося с ЗПР, участие в
данном процессе всех участников образовательной деятельности;
− принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся с ЗПР и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения
проблемы или определения подхода к ее решению;
− принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для
получения образования обучающимися с ЗПР;
− принцип рекомендательного характера оказания помощи.
Этапы реализации программы коррекционной работы:
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей
развития детей, определение специфики и их особых образовательных потребностей.
2. Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результат: организация образовательной деятельности
коррекционноразвивающей направленности, а также процесса специального
сопровождения обучающихся с ЗПР при целенаправленно созданных (вариативных)
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории
детей.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно- диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных
программ особым образовательным потребностям обучающегося с ЗПР.
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная
деятельность). Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс
и процесс сопровождения обучающихся с ЗПР, корректировка условий и форм обучения,
методов и приемов работы.
Программа коррекционной работы включает взаимосвязанные направления,
которые отражают ее содержание:
− диагностическая работа;
− коррекционно-развивающая работа;
− консультативная работа;
− информационно-просветительская работа.
Диагностическое направление. Важным аспектом системы комплексного
сопровождения и поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья

является проведение психодиагностических исследований с целью получения
информации о динамике психического развития детей и планирования дальнейшей
сопровождающей работы, выработки рекомендаций по оптимизации учебновоспитательного процесса, оценки эффективности коррекционно-развивающей работы.
Комплексное психодиагностическое обследование проводится три раза в год с
использованием диагностического минимума. Диагностический минимум подобран в
соответствии с направлениями работы, поставленными целями и задачами.
Диагностическая работа включает в себя следующее:
− выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР при
освоении адаптированной основной образовательной программы основного
общего образования;
− проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ЗПР;
− определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося,
выявление его резервных возможностей;
− изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;
− изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребенка;
− изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ЗПР;
− мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных
программ основного общего образования.
Коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования
и коррекции познавательных процессов, препятствующих полноценному усвоению
программы по всем предметным областям, способствует формированию универсальных
учебных действий у обучающихся с ЗПР (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных).
Коррекционно-развивающая работа включает:
− выбор оптимальных для развития обучающихся с ЗПР коррекционных
программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
− организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения (согласно расписанию
коррекционно-развивающих занятий специалистов);
− системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
− коррекцию и развитие высших психических функций;
− развитие эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с ЗПР и
психокоррекцию его поведения;
− социальную защиту обучающихся в ЗПР случаях неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:
− выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися, единых для всех участников образовательного
процесса;
− консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору
индивидуальноориентированных методов и приемов работы с обучающимся;

− консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционного обучения ребенка.
Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
− различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательных отношений. Обучающимся, как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии, их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ЗПР;
− проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной
поддержке) обучающихся с ЗПР в учреждении обеспечивается наличием следующих
специалистов: педагога-психолога, социального педагога и психолого-педагогического
консилиума, в состав которого они входят. ППк является основным механизмом
взаимодействия специалистов. Персональный состав ППк ежегодно утверждаетс
директром учреждения.
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Коррекционная работа реализуется в учебной (урочной и внеурочной)
деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).
Коррекционная работа в учебной урочной деятельности при освоении
содержания основной образовательной программы. На уроках учитель-предметник

ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала
отбирает и адаптирует с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляет с помощью
специальных методов и приемов.
Коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в
группах класса, в группах на параллели. В учебной внеурочной деятельности проводятся
коррекционные занятия со специалистами (педагог-психолог) по индивидуально
ориентированным коррекционным программам.
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с
участием их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные
образовательные маршруты.
При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны
ответственности между учителями и разными специалистами (план обследования детей
с ЗПР - в протоколе динамического наблюдения обучающегося с ЗПР диагностика
педагога- психолога сформированности основных навыков, познавательной
деятельности, знаний и навыков по программному материалу, которая проводится три
раза в год и заполняется педагогом-психологом и классным руководителем. Обсуждения
проводятся на ППк и методических объединениях школы. Механизм реализации
коррекционной программы раскрывается в взаимодействии разных педагогов (учителя,
классный руководитель, социальный педагог, педагог дополнительного образования и
др.) и специалистов (педагог-психолог, медицинский работник, социальный педагог)
внутри школы и с образовательными организациями, осуществляющими
образовательную деятельность. Взаимодействие включает в себя следующее: 29 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему
специализированной квалифицированной помощи; - многоаспектный анализ
личностного и познавательного развития обучающегося; - составление комплексных
индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.
Планируемые результаты Программы коррекционной работы:
1. Положительная динамика в освоении обучающимися с ЗПР базового уровня
содержания образования – достижение личностных, метапредметных, предметных
результатов АООП ООО.
2. Максимально возможная коррекция недостатков развития познавательной
сферы.
3. Социальная адаптация обучающихся с ЗПР. Планируемые результаты
Программы коррекционной работы конкретизируются в программах обязательных
коррекционно-развивающих курсов.
2.5. Программа внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР соответствует ООП
ООО МОБУ СОШ № 6.

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план основного общего образования
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы АООП
ООО соответствуют ООП ООО МОБУ СОШ № 6.
Для учащихся с ОВЗ, обучающихся на дому, может составляться индивидуальный
учебный план.
Индивидуальный учебный план (ИУП) – совокупность учебных предметов
(курсов), выбранных для освоения учащимся с ОВЗ из учебного плана
общеобразовательной организации, составленного на основе базисного учебного плана
для специальных коррекционных классов с задержкой психического развития. Он
обеспечивает возможность достижения требований стандарта при сохранении
вариативности образования. В учебном плане отражена коррекционная составляющая:
обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия для успешного
продвижения в общем развитии обучающихся, коррекции недостатков их психического
развития, а также ликвидации имеющихся или предупреждение возможных пробелов в
знаниях. Для обучающегося с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 2 часов
в неделю в зависимости от его потребностей. Учебный план обеспечен
общеобразовательными программами, методической литературой и учебными
пособиями, рекомендованными и допущенными для работы Министерством
просвещения РФ.
3.1.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график соответствует календарному учебному графику
ООП ООО МОБУ СОШ № 6.
3.1.2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовнонравственное) АООП ООО соответствуют ООП ООО МОБУ СОШ № 6.
Результаты реализации внеурочной деятельности:
− приобретение обучающимся с ЗПР социальных знаний;
− развитие у обучающегося с ЗПР ценностного отношения к социальной
реальности;
− приобретение обучающимся с ЗПР опыта самостоятельного общественного
действия.
Внеурочная деятельность реализуется в коллективных формах.
Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает
проектная деятельность. Включение детей с ЗПР в проектную деятельность имеет особое
значение, так как способствует их самореализации в различных видах трудовой,
творческой деятельности, интеграции в социум.
Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств
обучающихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает
реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.
Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них
детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из
других классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с
ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных
досуговых мероприятий вместе с другими детьми.
3.1.3. План коррекционно-развивающих курсов.
Коррекционно-развивающий блок включает в себя следующие курсы:
Наименование
коррекционноразвивающих кур
Психокррекционные
занятия

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования обучающихся с задержкой
психического развития
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть
создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Условия реализации основную образовательную программу основного общего
образования:
− соответствуют требованиям Стандарта;
− обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы общеобразовательного учреждения и реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;
− учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем
образовании.
Описание кадровых условий реализации адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования с задержкой
психического развития
МОБУ СОШ № 6 укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной
программой образовательного учреждения, способными к инновационной
профессиональной деятельности.
Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников
образовательного учреждения на основе квалификационных характеристик,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»).
В основу должностных обязанностей положены представленные в
профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены
работнику, занимающему данную должность.
Учреждение
укомплектовано медицинскими работником, работниками
пищеблока, вспомогательным персоналом.
Квалификационные категории учителей основной школы
Уровень профессиональной квалификации
Педагоги, имеющие первую квалификационную
категорию
Педагоги, имеющие высшую квалификационную
категорию
Педагоги, аттестованные на соответствие занимаемой
должности
Педагоги дополнительного образования, прошедшие
процедуру аттестации

Количество
6
8
1
2

Педагогический коллектив учреждения отличается большой стабильностью,
текучесть кадров минимальна. Средний возрастной уровень 44 года. Ежегодно в
учреждение приходят и закрепляются молодые педагоги. В настоящее время в
учреждении работают 5 молодых специалистов.
Достаточно высок образовательный уровень педагогов: 94% педагогов имеют
высшее педагогическое образование, 6% - среднее профессиональное или незаконченное
высшее. Большинство педагогов учреждения являются опытными работниками,
имеющими большой стаж педагогической деятельности.
Кадровое обеспечение: 100% укомплектованность образовательного учреждения
педагогическими, руководящими и иными работниками, обеспечивающими реализацию
образования детей с ОВЗ и детей – инвалидов.
Для реализации АОП ООО в школе имеются: библиотекарь, педагог-психолог.
100% педагогов используют при обучении учащихся с ЗПР информационнокоммуникационные технологии.
№
1
2

3

4

5

6

Специалисты
Функции
Учитель-предметник Организация условий для успешного продвижения
ребенка в рамках образовательного процесса
Классный
Осуществляет
индивидуальное
или
групповое
руководитель
педагогическое
сопровождение
образовательного
процесса. Организует работу по формированию
Портфолио обучающегося
Библиотекарь
Обеспечивает доступ к информации, участвует в процессе
воспитания культурного и гражданского самосознания,
содействует
формированию
информационной
компетентности обучающихся путем обучения поиску,
анализу, оценке и обработке информации
Административный Обеспечивает для педагогических работников условия
персонал
для эффективной работы, осуществляет контроль и
текущую организационную работу
Психолог
Обеспечивает
психолого-педагогического
сопровождение,
консультирование,
диагностику,
коррекционно-развивающие занятия
Социальный педагог Осуществляет
индивидуальное
социальнопедагогическое
сопровождение
образовательной
деятельности
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы,
реализующей основную образовательную программу начального общего образования,
обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных образовательных
программ в объеме не менее 72 часов и не реже одного раза в 3 года. В целях повышения
квалификации сотрудников школа сотрудничает с ГАУ ДПО Амурский областной
институт развития образования, БГПУ, инновационными образовательными
учреждениями и другими имеющими соответствующую лицензию образовательными
учреждениями общего, профессионального и дополнительного образования,
предусматривающими, в том числе, дистанционные образовательные услуги.
Непрерывность повышения теоретической готовности и практической
компетенции в области введения ФГОС реализуется в школе в следующих формах:
Формы повышения квалификации

Формы обобщения и распространения
опыта

-обучение на очных и дистанционных курсах
в ГАУ ДПО Амурский областной институт
развития образования;
-обучение на дистанционных курсах;
-обучение на курсах, организованных на базе
Учреждения;
-проведение систематических теоретических
и практических семинаров;
-проведение тематических педагогических
советов

Должности
педагогических
работников
Учителя

-участие в семинарах городского и
регионального уровня;
-участие
в
профессиональных
практических конференциях;
-участие
в
профессиональных
конкурсах,
-проведение
мастер-классов,
открытых
Уроков;
-публикации на Интернет-ресурсах,
-создание личных сайтов педагогов

Сроки повышения квалификации
(курсы повышения квалификации)
2018-2019 уч. год
2019-2020 уч. год
10
13

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС
основного общего образования является создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации
требований ФГОС.
Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО
Целью психолого-педагогического сопровождения является создание социальной
ситуации развития, способствующей развитию индивидуальности обучающихся и
обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и
развития личности обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и других участников образовательного процесса.
Задачи психоло-педагогического сопровождения образовательного процесса:
− психологический анализ социальной ситуации развития в учреждении, выявление
основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их
разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации социальнопсихологического климата в учреждении;
− мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его
психологического развития в процессе обучения;
− содействие индивидуализации образовательного маршрута;
− содействие
реализации
(выполнению)
требований
федерального
государственного образовательного стандарта к личностным, метапредметным и
предметным результатам освоения обучающимися АООП ООО;
− разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на
преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и
профилактику асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства,

насилия в семье и др.), трудностей в адаптации, обучении и воспитании,
нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся;
− содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как
способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта, совокупности
действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность,
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса;
− содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в
воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов
взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в
себе, способности к активному социальному взаимодействию без ущемления
прав и свобод другой личности; - распространение и внедрение в практику
учреждения достижений в области отечественной и зарубежной психологии;
− взаимодействие с Советом профилактики учреждения, с другими
образовательными
учреждениями,
учреждениями
и
организациями
здравоохранения и социальной защиты населения.
−

−
−

−
−

Принципы психолого-педагогического сопровождения:
принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов,
всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач
сопровождения: классных руководителей, учителей, педагога-психолога,
социального педагога, администрации и др.;
принцип системности – существование алгоритма работы и использование
возможностей всех основных направлений деятельности педагога - психолога;
принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного развития,
заключающийся в самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при
котором обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности
каждого ребенка (этот принцип предусматривает ориентацию содержания на
интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и
психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка с учетом индивидуальных
возможностей и способностей);
психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка с учетом индивидуальных
возможностей и способностей;
принцип целостности – при любом психологическом воздействии на личность
необходимо работать со всей личностью в целом, во всем разнообразии её
познавательных, мотивационных, эмоциональных и др. проявлений; принцип
целесообразности и причинной обусловленности – любое психологическое
воздействие должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, т.е.
психолог должен осознавать, почему и для чего он это делает – причину и цель
воздействия.

Воздействие должно быть направлено на причину явления, а не на его следствие;
− принцип своевременности – любое психологическое воздействие должно быть
проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности
условиях;
− принцип активности ребенка в образовательном процессе. В антропологической
педагогике образование рассматривается как процесс, в который человек включен
в активной позиции;
− принцип практической направленности – формирование универсальных учебных
действий, способности их применять в практической деятельности и
повседневной жизни. Этому способствуют: работа с разными источниками
информации; работа в сотрудничестве (в малой и большой группе) в разном
качестве (ведущего, ведомого, организатора деятельности); самостоятельная

работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по
самообразованию (важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника);
− принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного
процесса; - принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья
ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте,
аккуратности, соблюдению режима дня, эффективного и бесконфликтного
взаимодействия, получения психологической помощи в сложной жизненной
ситуации.
Содержание деятельности психолого-педагогического сопровождения:
Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их родителей
(законных представителей), педагогических работников и администрации гимназии
потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах
собственного развития и своевременного предупреждения возможных нарушений в
становлении личности.
Реализация этого направления осуществляется в следующих формах: лекции,
беседы, подборка литературы, выступления на родительских собраниях, рекомендации
и пр.
Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации
обучающихся, профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация
факторов, негативновлияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у
всех участников образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни;
разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям
(законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и
развития.
1. Работа с учащимися:
− оптимизация взаимодействия учащихся с педагогами;
− организация условий для возможности обучающимся прибегнуть к помощи в
трудной жизненной ситуации; знакомство учащихся с основами самопознания и
саморазвития;
− формирование социально направленных ценностных ориентаций и устойчивой
жизненной позиции;
− формирование коммуникативных навыков для психологически безопасного
взаимодействия со сверстниками и взрослыми и толерантного поведения;
− развитие познавательной активности и интереса к школе у учащихся с ОВЗ через
привлечение их к участию в школьных мероприятиях, работе кружков, секций,
социальных проектах;
− коррекционная работа с целью развития познавательных, регулятивных и
коммуникативных УУД;
− социально-педагогическая поддержка учащихся, не получающих достаточного
ухода и контроля со стороны родителей.
2. Работа с педагогическим коллективом: проведение круглых столов, семинаров,
тренингов, педагогических советов, консультаций и других мероприятий по проблемам
адаптации ребенка в образовательном учреждении, оптимизации системы
взаимодействия «ученик-учитель», повышению правовой грамотности педагогов в
области Прав ребенка.
3. Работа с родителями:
− консультативная работа с родителями с целью развития личности ребенка и его
личностных УУД;
− коррекционная работа с целью развития познавательных, регулятивных и
коммуникативных УУД ребенка;
− просветительская деятельность по повышению психологической культуры
родителей в вопросах воспитания и оптимизации детско-родительских
отношений.

Диагностика определяется задачами учреждения и запросом участников учебновоспитательного процесса (администрацией, педагогами, родителями, учащимися),
проводится как индивидуально, так и с группами учащихся.
Диагностика
подразумевает
комплексное,
всестороннее
психологопедагогическое изучение процесса личностного развития учащихся на протяжении всего
периода обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности,
ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в
профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов
нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.
Коррекционно-развивающая работа направлена на создание социальнопсихологических условий для развития личности каждого ученика.
Задачи:
− оказание психологической поддержки;
− формирование позитивной самооценки;
− помощь в осознании своих возможностей;
− формирование универсальных учебных действий.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся овладеют
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей учебной
деятельности и саморазвития. В сфере познавательных универсальных учебных
действий учащиеся научатся воспринимать и анализировать информацию —
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приемы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся
приобретут умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию.
Коррекционная работа осуществляется на основании результатов углубленной
психодиагностики по запросу родителей (законных представителей), педагогов и
обучающихся.
Содержание групповых занятий составляют тренинги, игры и психотехнические
упражнения, направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы,
навыков адекватного социального поведения школьников. Также необходимый элемент
всех занятий – психотехники, направленные на развитие групповых структур и
процессов, поддержание благоприятного внутригруппового климата, сплочение и
организационное развитие детского коллектива.
Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам
образовательного процесса в осознании своих проблем, трудностей, их анализе и
решении для актуализации и активизации личностных особенностей; решение
различного рода психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных
отношениях, самосознании и саморазвитии; содействие сознательному и активному
присвоению нового социального опыта; помощь в формировании новых установок и
принятии собственных решений.
Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям:
− по результатам индивидуальной психологической диагностики учащихся детей,
родителей и учителей;
− по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания;
− по вопросам возрастных особенностей детей;
− по проблемам адаптации;
− по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия
конкретных учащихся или групп учащихся;
− помощь в организации эффективного детско-родительского общения.

Организационно – методическое направление:
1.
Анализ
документации,
методических
рекомендаций, психологопедагогической литературы по требованиям ФГОС.
2. Обсуждение путей реализации ФГОС в учреждении.
3. Участие в работе методических кафедр по разработке инструментария оценки
УДД.
4. Совместный анализ мониторингов УДД и результатов их формирования у
школьников.
5. Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления
ФГОС.
Критерии эффективности реализации модели психолого-педагогического
сопровождения: Эффективность сопровождения определяется в процессе наблюдения за
развитием личности учащихся и формированием у них навыков компетентности.
В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются:
1. Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием
личности школьника и уровня его достижений поставленным педагогическим
задачам в условиях внедрения ФГОС.
В качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются:
− отсутствие неуспевающих учащихся;
− профессиональное самоопределение;
− активное участие обучающихся в общественной жизни гимназии,
инициативность, творческое отношение к делу;
− отсутствие признаков девиантного поведения в учреждении и вне его,
бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками;
− отсутствие конфликтов с педагогами.
Диагностический модуль педагога – психолога
Направление
работы
Первичная
диагностика

Цели/задачи
Определить уровень
развития скорости
переработки
информации
и
внимательности,
кругозора,
всех
видов
мышления,
памяти. Определение
уровня тревожности,
мотивации к учению

Методы/Методики

Методики
«Кратковременная речевая
и
слуховая
память».
Методика
диагностики
мотивации
учения
и
эмоционального отношения
к учению в средних и
старших классах школы
Ч.Д.
Спилберга
(модификация
А.М.Прихожан).
Промежуточная Определить уровень Методический
комплекс
диагностика
развития скорости Л.А. Ясюковой для средней
переработки
школы.
Методики
информации
и «Кратковременная речевая
внимательности,
и слуховая память»
кругозора,
всех
видов
мышления,
памяти
Итоговая
Определить уровень Методический
комплекс
диагностика,
развития скорости Л.А. Ясюковой для средней
мониторинг
переработки
школы.
Методики
УУД
информации
и «Кратковременная речевая
внимательности,
и
слуховая
память».
кругозора,
всех Методика
диагностики

Сроки
Сентябрь

Декабрь

Апрель

видов
мышления,
памяти. Определение
уровня тревожности,
мотивации к учению

мотивации
учения
и
эмоционального отношения
к учению в средних и
старших классах школы
Ч.Д.
Спилберга
(модификация
А.М.Прихожан)

Коррекционно-развивающий модуль: занятия с педагогом-психологом
Направления
деятельности

Цели/задачи

Упражнения,
игры

Форма обучения-индивидуальная, групповая
Развитие
Развитие навыков
Упражнения
внимания
сосредоточения и
«Запутанные
устойчивости
линии»,
внимания.
«Графический
диктант»,
«Каллиграфия».
Упражнение
«Таблица
внимания».
Упражнение
«Найди 10
отличий»
Развитие памяти Развитие объёма и
Упражнение
устойчивости
«Опиши
речевой памяти.
картинку».
Развитие объёма и
Упражнение
устойчивости
«Запомни своё
визуальной памяти.
место»
Развитие
Развитие
Упражнения
мышления
понятийного
«Найди
логического и
спрятанные
интуитивного
числа-по
словеснологическог порядку!»,
о, а также
«Посчитай все
абстрактного
нечётные и
мышления.
чётные числа от
1 до 30 (от 30 до
50; от 50 до
100)»;
«Числовые
ряды» для
развития
абстрактного
мышления.
Задания на
логику«вопросы для
знатоков».
Развитие
Развитие
Упражнение
личностноэмоционально«Корректурная
волевой сферы.
проба»,

Методы и приёмы,
комплекс
наглядных
материалов
Карточки с
запутанными
линиями,
графическими
изображениями.
Листы для
рисования и
чистописания.

Карточки со
словами. Картинки
с нарисованными
предметами. Бумага
для печати и
рисования
Карточки с
«Числовыми
рядами», с
«Заданиями на
логику». Для
развития
словеснологическог
о мышления:
«Словаперевёртыши»,
«Составь новые
слова», «Составь
пирамиду из слов на
букву….»

Карточки с
изображением
разных символов,

мотивационной
сферы

Развитие
восприятия и
воображения.

Развитие
коммуникативны
х способностей

Снять внутренний
барьер на
высказывание.
Вывести
внутреннюю
монологическую
речь «наружу».

«Чистописание» например,
.
«Скрипичный
ключ», «Символ
проф. В.П.
Базарного»
Упражнение
«Угадай, что
спрятано под
накидкой».
Упражнение
«Что можно
увидеть под
окном?»
Развитие
Развитие
экстраверсии.
коммуникативных
Упражнение
способностей
«Давай
договоримся
куда-нибудь
пойти».
«Расскажи, что
ты сейчас
чувствуешь и
ощущаешь»

Диагностический модуль программы социального педагога
Направление
работы
Первичная
диагностика

Цели/задачи

Методы/Методики

Сроки

1.Сбор официальной
информации, дающей
основания для анализа
и выявления уровня
социальной адаптации
обучающихся с ОВЗ
2.Наблюдение
за
ребенком в различных
условиях, ситуациях с
целью выявления:
-отношения к учебе, к
труду;
-участие
в
мероприятиях класса,
школы;
-досуговые
предпочтения;
-наличие
профессиональной
направленности;
наличие отклонений в
поведении
обучающегося с ОВЗ;
определение
положения ребенка с
ОВЗ в коллективе
сверстников;

Метод
анализа
документов (протоколы
ГПМПк, медицинские
карты,
социальный
паспорт класса и др.)

Сентябрь

Изучение личностных
особенностей детей с
ОВЗ (метод наблюдения,
беседы с классными
руководителями,
с
детьми, с родителями)
Анкетирование ("Я и
мои друзья"; методики
"Что я люблю? Что я не
люблю?",
"Фантастический
выбор"

Октябрьноябрь

- выявление характера
ребенка
и
его
особенностей и др.
3. Выявление характера
взаимоотношений
в
семье: между членами
семьи;
положение
ребенка
в
семье;
наличие отклонений в
поведении родителей
(алкоголизм,
наркомания и др.);
воспитательный
потенциал семьи
Промежуточная Оценка
выявленных
диагностика
трудностей в решении
вопросов социальной
адаптации детей с ОВЗ;
оценка
уровня
социализации
обучающегося с ОВЗ;
анализ правильности
выбранных
методов
работы с ребенком
ОВЗ.
Итоговая
Постановка
диагностика
"социального
диагноза"
Оценка
достигнутых
результатов;
-выработка
рекомендаций
на
летний период;
-планирование работы
с обучающимся с ОВЗ
на следующий учебный
год

Изучение особенностей
семьи ребенка с ОВЗ
(состав
семьи,
жилищно-бытовые
условия и др.) беседа с
родителями и классным
руководителем,
посещение семьи (при
необходимости)

Октябрьноябрь

Промежуточный анализ
динамики (положительная/отрицательная)
социализации ребенка с
ОВЗ;
корректировка
методов работы с детьми
ОВЗ

Декабрь

Итоговый
анализ
динамики (положительная/отрицательная)
социализации ребенка с
ОВЗ;
- оформление собранной
информации
результатов работы в
течение года;
составление
социальнопедагогической
характеристики
обучающегося с ОВЗ

Май

Консультативный и информационно-просветительский модуль (психолог,
социальный педагог)
Виды работы
Индивидуальные
консультации,
тренинги,
семинары,
практикумы

Цели/задачи
1. Консультирование
родителей и педагогов
по вопросам
психологопедагогических
условий обучения,
воспитания,
коррекции, развития и
социализации
обучающихся.
2. Распространение
опыта

Примерная тематика
Роль психологопедагогического
сопровождения в
обучении в обучении
детей с ОВЗ.
Особенности
логопедической/психологической
работы в школе. Помощь
родителям в реализации
своего модуля
программы

Сроки
В течение
года

психологической и
логопедической
работы с детьми, а
также социальнопедагогической
деятельности.
3. Взаимосвязь со
всеми участниками
образовательного
процесса

сопровождения.
Взаимодействие
участников
образовательного
процесса в рамках
инклюзивного
образования.

При организации психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений на уровне основного общего образования можно выделить
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное,
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Система психологического сопровождения строится на основе развития
профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она
представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурносодержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей,
охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей
(законных представителей), педагогов.
Материально-технические условия
Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по
обеспечению реализации АООП ООО ЗПР, необходимого учебно-материального
оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и
социальной среды, для чего ежегодно проводится оценка материально-технических
условий реализации АООП ООО ЗПР в учебном году.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г. №966, а также
соответствующие методические рекомендации.
В МОБУ СОШ № 6 создаются условия в соответствии с требованиями ФГОС:
1) к санитарно-эпидемиологическим условиям (к водоснабжению, канализации,
освещению, воздушно-тепловому режиму, помещениям, средствам обучения, учебному
оборудованию);
2) к социально-бытовым условиям;
3) к условиям пожарной и электробезопасности (система пожарооповещения,
огнетушители в каждом кабинете и т.д.);
4) к условиям охраны здоровья учащихся и охраны труда работников
организации;
5) к организации безопасности эксплуатации улично-дорожной сети и
технических средств организации дорожного движения (оборудованный кабинет
безопасности жизнедеятельности, реализация Программы дорожного движения и пр.);
6) к организации безопасности эксплуатации спортивных сооружений,
спортивного инвентаря и оборудования.
Информационно-методическое
обеспечение
образования
обучающихся
направлено на обеспечение постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией СИПР,
организацией образовательного процесса и обеспечения условий его осуществления.
Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает:
− необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся;

− характеристики предполагаемых информационных связей участников
образовательного процесса;
− доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации
в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах
данных;
− возможность размещения материалов и работ в информационной среде
образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов
экспериментальных исследований).
В библиотеке имеется фонд дополнительной литературы, который включает
детскую
художественную
и
научно-популярную
литературу,
справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной
образовательной программы основного общего образования.
Библиотека включает абонемент и книгохранилище. Библиотека оснащена
компьютерами (2 шт.) с выходом в INTERNET, принтером, сканером, телевизором (для
демонстрации обучающего видео). Осуществляется пополнение библиотеки медиа
ресурсами и электронными приложениями к учебникам по всем предметным областям,
создан электронный каталог библиотеки.
Фонд библиотеки учреждения на 01.09.2020 г. составляет 15 004 единиц.
Контроль за состоянием системы условий
Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней
системы оценки качества образования на основании соответствующих Положений
МОБУ СОШ № 6. Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые,
материально-технические условия, учебно-методическое и информационное
обеспечение образовательного учреждения.
Объект
контроля
Кадровые условия
реализации АООП
обучающихся с ЗПР

Психологопедагогические
условия реализации
АООП обучающихся с
ЗПР
Финансовые условия
реализации АООП
обучающихся с ЗПР
Материальнотехнические условия
реализации АООП
обучающихся с ЗПР

Содержание контроля

Сроки

Проверка
укомплектованности
педагогическими,
руководящими и иными работниками
Установление соответствия уровня квалификации
педагогических и иных работников требованиям единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих (сверка
кадров)
Проверка
обеспеченности
непрерывности
профессионального развития педагогических кадров
Проверка степени освоения педагогами образовательной
программы повышения квалификации

август
август

август
сентябрь

Проверка обеспечения реализации обязательной части
АООП обучающихся с ЗПР и части, формируемой
участниками образовательных отношений
Выполнение плана ФХД МОБУ СОШ № 6

в течение
года

Наличие акта готовности Учреждения к началу учебного
года

август

Проверка
соблюдения:
СанПиН;
пожарной
и
электробезопасности; требований охраны труда;
своевременных сроков и необходимых объемов текущего
и капитального ремонта

ноябрь

декабрь

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры
МОБУ СОШ № 6
Проверка обеспечения доступа для всех участников
образовательных отношений к сети Интернет
Контроль обеспечения контролируемого доступа
участников
образовательных
отношений
к
информационным образовательным ресурсам в сети
Интернет
Учебно-методическое и Проверка
достаточности
учебников,
учебноинформационное
методических и дидактических материалов, наглядных
обеспечение АООП
пособий и др.
обучающихся с ЗПР
Проверка обеспеченности доступа для всех участников
образовательных отношений к информации, связанной с
реализацией АООП обучающихся с ЗПР, планируемыми
результатами,
организацией
образовательной
деятельности и условиями его осуществления
Проверка обеспеченности доступа к печатным и
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том
числе к электронным

август
в течение
года
в течение
года

май
сентябрь

август

