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ПАСПОРТ 

адаптированной основной  образовательной  программы 

МБОУ БГО  СОШ № 10 

 

Программа 

разработана с 

использование

м нормативно-

правовых 

источников 

 ФЗ-273 от 29.12.2012 г.   «Об образовании в Российской Федерации» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897» 

 Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

 Письмо министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами» №АФ-150/06 от 18.04.2008; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

 Письмо Минобрнауки России от 10.12.2012 №07-832 «О методических 

рекомендациях по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий» 

 

 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Устав школы 

 

Направленнос

ть программы 

адаптированная основная  образовательная программа для детей с 

ограниченными возможностями  здоровья 

Основная 

цель 

программы 

создание в школе гуманной педагогической среды с целью удовлетворения 

особых образовательных потребностей, социально – персональной 

реабилитации детей с ОВЗ  и последующей их интеграции в современном 

социально – экономическом и культурно – нравственном пространстве 

 

Основные 

задачи 

 обеспечение доступности получения качественного  образования для 

детей с ОВЗ;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
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программы  

 

образования; 

 организация качественного коррекционно-реабилитационного 

сопровождения по овладению базовым содержанием образования; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательной деятельности; 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей учащихся с ОВЗ.; 

 включение детей с ОВЗ в процесс познания и преобразования 

внешкольной социальной среды 

В разработке 

программы 

участвовали 

 администрация; 

 методический совет; 

 Управляющий совет; 

 педагогическое сообщество  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа МБОУ БГО СОШ 

№10определяет содержание и организацию образовательной деятельности  по адаптированным  

образовательным программам детей с ограниченными возможностями  здоровья на уровне  

начального общего и   основного общего образования. Адаптированная основная 

образовательная  программа для детей с ограниченными возможностями  здоровья определяет 

цели и содержание образовательной деятельности, особенности их раскрытия в учебных 

предметах и используемые педагогические технологии, регламентирует организацию 

образовательной деятельности  детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Образовательная деятельность  учащихся с ограниченными возможностями  

здоровья осуществляется на основе адаптированных общеобразовательных программ основного 

общего образования  (5-9 классы) при одновременном сохранении коррекционной 

направленности педагогической деятельности, которая реализуется через допустимые 

изменения в структурировании содержания, специфические методы, приемы работы, 

дополнительные часы на коррекционные занятия.  

Цель программы - создание в школе гуманной педагогической среды по коррекции 

развития учащихся средствами образования, а также социально-педагогическая  реабилитация  

для последующей интеграции в общество, воспитание свободного, творчески мыслящего,  

образованного человека, открытого людям, умеющего быть успешным в деятельности. 

Задачи  программы: 

 обеспечение доступности получения качественного  общего образования для детей с 

ОВЗ;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 организация качественного коррекционно-реабилитационного сопровождения; 

 развитие эмоционально-личностной сферы и формирование высших психических 

функций; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательной деятельности; 

 формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания образовательных программ; 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей учащихся с ОВЗ.; 

 включение детей с ОВЗ в процесс познания и преобразования внешкольной социальной 

среды; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ 

Структура реализации   адаптированной основной образовательной программы: 

1. Коррекционный модуль  (преодоление отставаний, неуспеваемости, отклонений, 

нарушений, дефектов) 

2. Реабилитационный модуль  («восстановление» уверенности в своих возможностях – 

«ситуация успеха») 

3. Стимулирующий модуль (формирование положительной  внутренней  мотивации) 

Основным  результатом  освоения образовательной программы является - 

достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего 

самоопределения и самореализации в учебной, трудовой,  культурной сферах деятельности. 
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Целевое назначение программы:  

 освоение учащимися базового уровня знаний по всем изучаемым предметам, 

формирование межпредметных понятий в соответствии с требованиями ФКГОС и 

ФГОС; 

 формирование общей культуры, духовно – нравственного развития личности учащегося, 

их адаптации к жизни в обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Механизм осуществления образовательной деятельности  

по адаптированной основной образовательной программы: 

1. Консультация ПМПК с получением рекомендаций по определению дальнейшего 

маршрута обучения. 

2. Заявление родителей (законных представителей) учащегося. 

Комплексный подход к предупреждению и преодолению нарушений в развитии 

детей и социальная адаптация учащихся с ОВЗ предполагает организацию трѐх 

взаимосвязанных и взаимообуславливающих направлений работы: 

 педагогическое направление – оптимизация образовательной деятельности на основе 

уточнения содержания и разработки методического обеспечения; осуществление 

преемственности в работе специалистов (медиков, педагога-психолога, социального 

педагога) и педагогов с целью коррекционного комплексного воздействия на ребѐнка; 

 психологическое направление – психологическая диагностика интеллектуальных и 

личностных особенностей детей разных возрастных групп, использование в психо-

коррекционной работе с учащимися разнообразных методов и приѐмов, проведение 

консультативно-профилактической работы со всеми участниками образовательных 

отношений; 

 медицинское направление – разработка системы медицинских обследований с целью 

определения физического состояния и выявления текущих соматических заболеваний, 

проведение комплекса профилактических заболеваний и укрепления здоровья детей. 

  

 

Образовательный маршрут учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

дошкольного 

возраста 

Учащиеся общеобразовательных  

учреждений, испытывающие стойкие 

нарушения в освоении образовательных 

программ 

Другие формы 

подготовки 

детей к 

начальному 

общему 

образованию 

 

 Психолого-медико-педагогическая комиссия 

 

Адаптированная основная 

образовательная программа  

для учащихся с  

ограниченными  

возможностями здоровья  

Образовательные программы в других ОО 
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Образовательные технологии, используемые в образовательной деятельности 

 

Ведущие технологии  Образовательный эффект использования  

Развивающего обучения  Формирование теоретического мышления и 

сознания, развитие ОУУН и УУД  

Система «Портфолио»  Активное вовлечение учащихся и их 

родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.  

Информационно-коммуникационные 

технологии  

Развитие образовательной инициативы 

учащихся, создание необходимых условий для 

самостоятельного образования в широкой 

информационно-образовательной среде.  

Технологии на основе рефлексивной 

деятельности учащихся: проектное обучение, 

исследовательские технологии  

Обеспечение возможности творческого 

участия обучаемых в процессе органичного 

освоения новых знаний, формирование 

критического мышления, исследовательской 

компетенции.  

Интерактивные технологии (диспут, 

дискуссия, дебаты, РКМЧП)  

Высокий уровень объектной поисковой 

активности учебно-познавательной 

деятельности, организованной на внутренней 

мотивации обучающихся.  

Начальное общее образование 

 

Система воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 Учреждения дополнительного 

образования детей 

 

 

 

 

Работа спортивных объединений 

 

Психолого-медико-педагогический  

консилиум 

Основное общее образование 

Государственная итоговая аттестация 

Образовательная 

программа в других 

ОО 

Образовательная 

программа  

профессиональной 

подготовки 
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Игровое моделирование (дидактические игры, 

работа в малых группах, работа в парах, 

деловая игра, ролевая игра)  

Создание обучающей среды на основе 

активной познавательной деятельности 

учащихся  

Проблемное обучение  Развитие критического мышления, опыта и 

инструментария учебно-исследовательской 

деятельности, поиск и определение учащимися 

собственных личностных смыслов и 

ценностных отношений.  

Личностно-ориентированное обучение  Максимальное развитие индивидуальных 

познавательных способностей ребенка на 

основе использования имеющегося у него 

опыта жизнедеятельности.  

Здоровьесберегающие технологии  Обеспечение высокого уровня реального 

здоровья обучающихся, формирование 

ценностного отношения к здоровью  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы МБОУ БГО СОШ №10 

 
Образ выпускника 9 классов – это  главный целевой ориентир в учебно-

воспитательной работе с учащимися.Основные задачи и содержание образования на каждом 

уровне формируются исходя из психологических характеристик учащегося данного возраста. 

 

Задачи: 

 достижение выпускниками основной школы  уровня функциональной грамотности, 

необходимой в современном обществе как по математическому и естественно-научному, 

так и по социально-культурному направлениям;  

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания;  

 повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности; 

организация целенаправленной познавательной деятельности учащихся, направленной 

на дальнейшее развитие личности учащегося, его индивидуальных возможностей  и 

интересов,  способности к социальному определению;  

 сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ здорового образа жизни.  

Модель выпускника 9 класса: 

 

Критерии Показатели 
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I. Уровень воспитанности положительное отношение к учебному труду,  отношение к 

педагогу, к коллективу учащихся, к родителям,  к самому себе, 

готовность сотрудничать с другими людьми. 

бережное отношение к растительному и животному миру. 

овладение навыками культуры поведения и общения. 

самостоятельность, организованность. 

сформированность правильной оценки окружающих и самих 

себя: 

а) умение видеть, и ценить красоту окружающего мира, 

б)стремление к самостоятельному художественному 

творчеству; 

в) наличие эстетических и нравственных суждений. 

II. Уровень обученности качество подготовки учащихся в соответствии с требованиями 

программы, на основе  коррекционно-развивающей работы, с 

учетом индивидуальных психофизических возможностей и 

особенностей 

III. Психологическое 

развитие 

Достаточный уровень развития психических познавательных 

процессов в соответствии с его индивидуальными 

возможностями: интеллектуальной сферы, памяти;эмоционально 

– волевой сферы 

IV. Состояние здоровья охрана и укрепление психофизического здоровья учащихся. 

снижение уровня тревожности. 

формирование положительного отношения к здоровому образу 

жизни (забота о своем здоровье, негативное отношение к 

вредным привычкам, привитие санитарно-гигиенических 

навыков) 

V. Уровень социализации 

 

ориентация на активную жизненную позицию. 

приобретение необходимых знаний и навыков жизни в обществе, 

профессиональной среде. 

социальная компетентность, социально-бытовая ориентировка.  

готовность к труду, овладение экономическими знаниями. 

адекватная самооценка.  

наличие устойчивых  интересов. 

 

Формируемые компетенции: 

 

Духовно-

нравственная 

Познаватель

ная 

Коммуникативна

я 

Эстетическая Трудовая Физическа

я 
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Обладание 

такими 

качествами, как 

любовь к 

матери, семье, 

дому, своей 

Родине; 

доброта, 

внимание к 

окружающим 

людям, 

честность, 

отзывчивость, 

уважительное 

отношение к 

представителям 

других наций и 

народностей. 

Знания, 

умения, 

навыки, 

соответству

ющие 

психолого- 

физиологи-

ческой 

характерист

ике 

конкретного 

ученика и 

требованиям 

учебных 

стандартов; 

познаватель

ный интерес 

к 

окружающе

му миру, 

истории и 

культуре 

своей 

Родины. 

Умение слушать 

и слышать 

других, умение 

устанавливать 

контакты со 

взрослыми, 

понимание 

ценности дружбы 

со сверстникам; 

умение управлять 

своим 

поведением и 

чувствами, 

владение 

основными 

навыками 

этикета; 

соотнесение 

своих поступков 

с этническими, 

социально-

ценностными 

нормами 

Умение видеть 

и понимать 

красоту 

окружающего 

мира, 

стремление 

беречь, 

защищать 

природу. 

Приобщение к 

миру искусства 

края, знание 

творчества 

родных поэтов, 

писателей, 

художников 

Желание 

участвовать 

в трудовых 

делах класса, 

оказывать 

помощь 

близким и 

незнакомым 

людям. 

Самообслуж

ивание, 

Наличие 

коллективис

тских начал, 

стремление к 

взаимопомо

щи 

Желание 

укреплять 

свое 

здоровье, 

привычка 

ежедневно 

заниматьс

я 

физически

ми 

упражнени

ями, 

соблюдени

е правил 

личиной 

гигиены. 

Знание 

народных 

игр и 

умение их 

организова

ть 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа воспитания и социализации учащихся МБОУ БГО СОШ №10 

Одним из важных направлений реализации адаптированной основной 

образовательной программы является активная социализация учащихся, их включение в 

урочную и внеурочную деятельность.  Данные задачи призвана решать  Программа воспитания 

и социализации  МБОУ  БГО   СОШ №  10, которая содержит теоретические положения и 

методические рекомендации по формированию целостной образовательной среды и целостного 

пространства развития  школьника и направлена на обеспечение духовно-нравственного 

развития учащихся с ОВЗ в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе школы, семьи, социума. 

Цель программы - создание экономически-правовых, организационных и учебно-

методических условий для непрерывного процесса воспитания в интересах человека, общества, 

государства, сопровождающихся констатацией достижения учащимся установленных 

стандартов.  

В основе программы лежит Концепция воспитательной системы образовательного 

учреждения, которая в свою очередь  строится на основе концепций В.А.Караковского, 

Л.И.Новиковой, Н.Л.Селивановой, Сухомлинского В.А., Ушинского К.Д., Иванова И.П., 

Щурковой Н.Е. Система воспитательной деятельности МБОУ БГО СОШ № 10 опирается на 

миссию и базовые ценности образовательного учреждения. 
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Миссия воспитательной системы  – воспитание гражданина России: 

высоконравственного, творческого, компетентного, успешного, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, отвечающего требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на 

основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества  

Ценности: 

 Творчество: мы создаем новое; 

 Открытость: мы готовы получать новый опыт и делиться им; 

 Выбор: мы свободны в своих решениях; 

 Командность: мы действуем сообща; 

 Целеполагание: мы движемся от цели к результату;  

 Эффективность: мы добиваемся стабильно высоких результатов; 

 Многовариантность: мы ищем нестандартные решения; 

 Динамика: мы стремимся идти вперед; 

 Энергетика:  мы достигнем большего! 

Воспитательная система школы основана на интеграции урочной и внеурочной 

деятельности и активном взаимодействии  с другими образовательными, научными и 

культурными учреждениями, общественными организациями Борисоглебского городского 

округа. 

Цель воспитания и социализации учащихся -  социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 Задачи: 

 утверждать духовные ценности, интегрируя на их основе школьное сообщество; 

 совершенствовать навыки самоорганизации с опорой на личную ответственность; 

 формировать зрелую гражданскую позицию, патриотизм; 

 стимулировать  потребность заниматься социально значимой деятельностью; 

 поддерживать и пропагандировать здоровый образ жизни; 

 развивать коммуникативную культуру; 

 обеспечивать стабильное участие родителей в деятельности школы.                     

 

Функции  воспитательной деятельности: 

 воспитывающая деятельность, 

 самовоспроизводства и самосохранения (повторение традиционных ситуаций, 

продуцирующих в детской среде эталонные формы поведения) 

 развивающая, направленная на стимулирование положительных изменений в личности 

ребенка и педагога, поддержку процессов самовыражения способностей детей и 

взрослых, обеспечение развития педагогического и ученического коллективов; 

 интегрирующая, содействующая соединению в одно целое ранее разрозненных и 

несогласованных воспитательных воздействий; 

 регулирующая, связанная с упорядочением педагогических процессов и их влияния на 

формирование личности ребенка, ученического и педагогического коллективов. 
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Фокус воспитательной работы направлен на формирование личности со зрелой 

гражданской позицией, которая складывается посредством: 

 становления гражданской идентичности, причастности к судьбе города, региона, страны; 

 укрепления коллективного духа, интеграции школьного сообщества;  

 создания условий для конструктивного взаимодействия семьи и школы; 

 сплочения классных коллективов и методическое сопровождение работы классных 

руководителей; 

 повышения сознательной дисциплины; 

 активизации деятельности ДО «Новое поколение» 

Принципы: 

 опоры на общечеловеческие ценности; 

 сотворчества (партнерское и творческое общение детей и взрослых, совместный   поиск   

наиболее   эффективных      и интересных форм и видов деятельности); 

 содружества (совместность деятельности, использование различных видов мотивации, 

коллективный анализ достигнутого и проектирование дальнейшего); 

 коллективного единения (ритуалы и обычаи, единство стиля, нормы и правила 

организации); 

 производства ключевых общешкольных дел (школьная жизнь – череда целенаправленно 

создаваемых значимых событий). 

Факторы эффективности воспитательной работы: 

 четкий режим, жизненный цикл школы (календарь, график, программа подготовки и 

проведения мероприятий, регламенты и т.п.); 

 организация рабочих групп, объединяющих разных представителей школьного 

сообщества (учеников, педагогов, сотрудников, родителей) для реализации программ и 

проектов любого масштаба; 

 практика индивидуальных и коллективных творческих дел; 

 преобладание активных форм проведения мероприятий; 

 ценностная иерархия символов и ритуалов (формирование коллективного опыта, живой 

истории и микросреды); 

 личный пример (вдохновение, побуждение успехом, передача опыта, радость 

продуктивного взаимопонимания и взаимодействия детей и взрослых). 

Комплексность воспитательной деятельности  диктует многообразие видов 

деятельности, охватывающей уроки и внеурочные занятия, работу педагога с классом, с 

проектными и творческими группами, индивидуальное сопровождение. В частности, в систему 

ДО (помимо традиционных направлений) входят модули, имеющие социальную, 

культурологическую, валеологическую, досуговую и профориентационную направленность. К 

системообразующим видам деятельности можно отнести познавательную, научно-

исследовательскую, творческую и досуговую деятельность. 

Ведущие воспитательные  технологии, реализуемые в ОУ: игровые, социального 

проектирования, личностно-ориентированного воспитания, педагогической поддержки. В 

содержании воспитывающей деятельности важную роль играют общешкольные ключевые дела, 

которые, повторяясь из года в год,  формируют традиции школьного коллектива. 

Практика показала, что наиболее приоритетными для наших учащихся являются 

игровые, дискуссионные, ситуативно-творческие, психологические, состязательные формы 

воспитательной работы, позволяющие учащимся осознать самих себя. Воспитательная система 

стимулирует, обогащает и дополняет деятельность класса. Включенность класса в 
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воспитательную систему школы особенно благоприятно сказывается на установлении и 

развитии внешних связей класса, на освоении внутренней и внешней среды школы. Основные 

виды деятельности, в которые вовлечены дети и взрослые, направлены на поддержку 

саморазвития и самовыражения учащихся и педагогов.  

 

Приоритетные направления программы: 

1. Духовно-нравственная культура личности (Доброта в чувствах, мыслях и поступках). 

2. Гражданская культура личности (Родина – страна граждан) 

3. Культура самоидентификации личности (Мировоззрение личности и солидарность 

людей) 

4. Культура учебной и трудовой деятельности личности (Образование – труд для себя и 

для других) 

5. Культура здорового образа жизни личности (Здоровье тела и духа) 

6. Культура поведения личности (Доброта в отношениях людей: от любви в семье до 

толерантности в обществе) 

7. Экологическая культура личности (Природа – наш хрупкий дом) 

8. Эстетическая культура личности (Красота в чувствах, мыслях и поступках) 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

 

Направление Формируемые базовые ценности 

воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, 

свобода личнаяи национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мирво всѐм 

мире, многообразие и уважение культур и 

народов 

воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

правовое государство, демократическое 

государство, социальное государство; закон и 

правопорядок,социальная компетентность, 

социальная ответственность,служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей 

страны 

воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

нравственный выбор; жизньи смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение 

достоинствадругого человека, равноправие, 

ответственность, любовьи верность; забота о 

старших и младших; свобода совестии 

вероисповедания; толерантность, представление 

о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемоена основе 

межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности 
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воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

жизнь во всехеѐ проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическаяграмотность; 

физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразныйздоровый и 

безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение;экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное 

партнѐрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое 

развитие обществав гармонии с природой 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

 

научноезнание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования,интеллектуальное 

развитие личности; уважение к труду и людям 

труда; нравственный смысл труда, творчествои 

созидание; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии 

воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчествеи 

искусстве, эстетическое развитие личности 

 

Обеспечение социализации учащихся 

Комплекс мероприятий по  вовлечению школы в систему социального партнерства 

направлен на:  

 освоение и изучение социальной среды; 

 активное воздействие на социальное окружение; 

 гармонизацию социальной среды;  

 налаживание многоуровневых неформальных связей с населением, общественными 

организациями, клубами и образовательными учреждениями;  

 создание и поддержку единого информационного поля. 

 

Администрацией МБОУ БГО СОШ № 10 выстроены отношения с социальными 

партнерами: 

1) Борисоглебский филиал ФГБОУ ВПО «ВГУ». 

2) ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных и информационных 

технологий». 

3) МБУДО «Борисоглебский центр внешкольной работы» БГО. 

4) ГКУ ВО Центр занятости населения г. Борисоглебска. 

5) ООО «Грибановский машиностроительный завод».  

6) АО «Борхиммаш». 

7) МБОУ ДО БГО Ц «Социальная адаптация молодежи». 

8) МБОУ ДО «Борисоглебская детско-юношеская спортивная школа». 

 

Традиционными делами школы являются:  
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 социально-благотворительные акции   по оказанию адресной помощи пожилым, 

ветеранам ВОВ, многодетным семьям; 

 акции по сбору макулатуры; 

 волонтерская деятельность по профилактике здорового образа жизни и социальному 

сопровождению ветеранов труда, войны, пожилых людей;  

 участие  в организации субботников. 

 

Опыт  соуправления: Совет обучающихся,  ДЮОО «Новое поколение» 

Основным структурным элементом и одновременно базой для формирования системы 

ученического самоуправления является класс. Он представляет собой постоянное 

формирование  детей и подростков.  

В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления в образовательном 

учреждении создается и действует Совет обучающихся. Основными функциями Совета 

являются: планирование своей деятельности; предоставление мнения при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся; 

представление и защита прав и интересов учащихся.  

Задачи Совета:  

1. Осуществление координации деятельности членов классных советов учащихся; изучения 

нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность органов ученического 

управления; контроля деятельности классных советов учащихся; контроля соблюдения учащимися 

дисциплины и выполнения ими своих обязанностей; изучения и распространения передового опыта дея-

тельности органов ученического управления; представления интересов учащихся; 

2. Организация планирования и анализа результатов деятельности органов ученического 

управления; деятельности классных советов учащихся; изучения учащимися нормативно-правового обе-

спечения образовательного процесса;  

3. Участие в разработке предложений по совершенствованию образовательного процесса; 

установлении требований к одежде и внешнему виду учащихся; организации внешкольных 

мероприятий; 

4. Содействие в реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности; разрешению 

конфликтных ситуаций с участием учащихся. 

 

Права Совета:  

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет 

имеет право: 

1. Перед утверждением кандидатур в состав Управляющего совета дать право 

обучающимся 9-11 классов обсудить на классных собраниях и выдвинуть кандидатуры в состав 

Управляющего совета. 

2. Обращаться к администрации с ходатайством о поощрении учащихся; за 

консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения деятельности органов 

ученического управления; с предложениями по улучшению организации образовательного 

процесса; 

3. Принимать участие в планировании, организации и проведении внешкольных мероприятий; 

обсуждении локальных нормативных актов учреждения в пределах своей компетенции; установлении 

требований к одежде учащихся; научно-практических конференциях молодежи различного уровня; 

проведении опросов среди учащихся и родителей в пределах своей компетенции. 

4. Пользоваться материально-технической базой учреждения и иных организаций, 
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сотрудничающих с учреждением, по согласованию с администрацией; информационными средствами 

учреждения (стендами, печатными изданиями); организационной поддержкой администрации при 

подготовке и проведении мероприятий; 

5. Принимать решения об организации в своем составе различных комиссий, утверждении 

планов их работы и назначении их руководителей. 

6. Осуществлять предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся; выборы из своего состава председателя и 

заместителя; проведение опросов и референдумов среди учащихся; встречи с администрацией 

Учреждения по мере необходимости; сбор предложений учащихся к администрации Учреждения и его 

коллегиальным органам управления; взаимодействие с молодежными и детскими общественными орга-

низациями всех уровней; внесение изменений и дополнений в настоящее Положение; обращение в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; представление 

интересов учащихся в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

 

Детско-юношеская общественная организация «Республика мальчишек и девчонок» - 

общественная организация, основу которой составляют группы детей и подростков из числа 

учащихся школы с 5 по 11 класс.   

Цель ДЮОО «Новое поколение» – создание условий для всестороннего развития ребенка 

в различных сферах общественной жизни посредством включения членов организации в 

реальную социально-значимую деятельность, раскрытие и реализация его потенциала. Члены 

ДЮОО имеют право участвовать в управлении организацией, как непосредственно, так и через 

своих представителей в Совете ДЮОО «Новое поколение». Высшим органом ДЮОО является 

Общий сбор членов организации. В ДЮОО власть осуществляет  Президент. Президент ДЮОО 

вносит на рассмотрение Управляющего совета школы предложения о награждении членов 

детско-юношеской общественной организации, отличившихся в учебе, спорте, искусстве, 

общественной деятельности.  

В период между Сборами действует Совет ДЮОО , который избирается на Сборе и 

проводит рабочие заседания каждую неделю. В Совет  входят: вожатая (ый), старосты классов, 

кураторы направлений деятельности, заместитель директора по воспитательной работе. 

Направления работы ДЮОО:  

1) «Игра и творчество», 

2) «Мы вместе»,  

3) «Беспокойное сердце»,  

4) «Лидер XXI века»,  

5) «Свой голос». 

 

Организация праздников как образовательная технология 

 

К числу «сильных» сторон организации воспитательного процесса в школе, 

проявляемых в жизнедеятельности учебного заведения в течение многих лет, следует отнести 

эффективное использование в воспитательной практике коллективной творческой 

деятельности, широкую сеть творческих объединений, опыт и традиции школы в образовании и 

воспитании. Важной функциональной составляющей воспитательной системы является 

туристическая и спортивная  деятельность. Большие походы «День здоровья», фестиваль 

футбола всегда становятся предметом обсуждения школьного коллектива: вывешиваются 

газеты с фотографиями, идет устный обмен мнениями. Все это заметно сказывается на 
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психологическом климате отдельных классов и школы в целом, что создает еще один 

дополнительный слой отношений, укрепляя тем самым структуру воспитательной системы. 

В школе сложился праздничный календарь, включающий традиционные народные, 

государственные и школьные праздники. Каждый из них предполагает свою программу, 

событийный ряд, формы вовлечения и мотивации.  

Такая работа дает сильный воспитательный эффект, т.к.: 

 приносит опыт сильного совместного эмоционального переживания, взаимного 

открытия других людей и самого себя;  

 создает сильное поле энергетической подзарядки; 

 способствует раскрытию разных талантов и возможностей личности; 

 является плодотворной почвой для взращивания лидерства и преодоления комплексов; 

 позволяет протестировать в игровой форме разные жизненные роли и позиции,  служит 

отличной платформой для построения команды. 

 

1 Традиционный календарь школьных мероприятий 

Торжественная линейка «День знаний» 1 сентября 

Единый классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом» 3 сентября 

Единый урок по основам безопасности  Сентябрь  

Конкурс рисунков на асфальте, посвященный  ПДД Сентябрь  

Акция «Белый цветок» Сентябрь  

Игровая программа «Посвящение в первоклассники» Октябрь  

Презентация ученического самоуправления. Деловая игра «Выборы» Сентябрь  

проведение игры-квест «Жить СДОрово!» для учащихся 5-х классов Сентябрь 

Акция «Мы же люди» Октябрь  

Первенство школы по настольному теннису Октябрь  

Выставка «Праздник урожая» Сентябрь -

октябрь 

День учителя. День самоуправления. Октябрь 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 30 октября 

КТД «Осенний бал» Октябрь  

Спортивные соревнования «Веселые старты» Октябрь  

День театра Ноябрь  

Неделя добрых дел - цикл мероприятий, организуемых волонтерским 

отрядом «Добровольцы» 

Ноябрь  

КТД «День матери» Ноябрь 

День народного единства (цикл мероприятий) Ноябрь 

День прав человека - единый урок права «Конституция РФ о 10 декабря 
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межэтнических отношениях» 

День Конституции (цикл мероприятий) Декабрь 

Новогоднее представление драматического объединения «Лицедеи» для  

учащихся 1-4 классов 

Декабрь  

КТД «Новогодняя программа», подготовленное активом ДЮОО 

«РМиД» для учащихся 4-5 классов;  6-7 классов 

Декабрь  

Новогодняя дискотека для учащихся 8-11 классов Декабрь  

КТД по украшению школы к Новому году Декабрь 

Первенство школы по настольному теннису Январь  

КТД «Прощание с Букварем» Январь 

Школьный этап конкурса «Лидер XXI века» Январь-

февраль  

Общешкольное мероприятие, посвященное памяти россиян, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества  

15 февраля 

«Масленичная неделя»  Февраль  

Международный женский день (цикл мероприятий) Март 

День театра Апрель  

Военно-патриотическая игра «Зарница» Апрель  

Акции «Весенняя неделя добра» Апрель  

Встреча с ветеранами в Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей (с высадкой деревьев) - сотрудничество с 

Советом ветеранов БГО 

11 апреля  

Экологический десант Апрель – 

май  

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы Май 

Линейка «Последний звонок» Май 

Мероприятие, посвященное Дню детских организаций 19 мая 

Праздник «Прощание с начальной школой» Май 

Выпускной бал Июнь 

Международный день защиты детей (цикл мероприятий в лагере с дневной 

формой пребывания детей) 

1 июня 

День России (цикл мероприятий в лагере с дневной формой пребывания 

детей) 

12 июня 

Праздник «Минута славы» в лагере с дневной формой пребывания детей Июнь  

Уроки мужества, проекты, КТД, тематические выставки в читальном 

зале                                                                                          посвященные 

В течение 
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Дням воинской славы  года 

День здоровья  Ежемесячно  

«Урок безопасности» 1 раз в 

четверть 

Экскурсии по городу; на предприятия, в учреждения СПО В течение 

года 

Кинолекторий по профилактике употребления ПАВ (7-11 классы) 1 раз в 

четверть 

Занятие-практикум «Школа юного пешехода" 1 раз в 

четверть 

Пятиминутки по ПДД Ежедневно  

Уроки здорового питания  1 раз в 

четверть 

 

Мониторинг эффективности реализации программы 

Система контроля воспитательной работы предусматривает осуществление 

мониторинга динамики уровня воспитанности учащихся и качества организации процесса 

воспитания, которое оценивается на основе ежегодного анализа воспитательной работы. 

Методами контроля являются: документальный контроль, обследование, 

наблюдение, анкетирование. 

В качестве критериев оценки системности воспитательной работы используются: 

 упорядоченность и целостность жизнедеятельности школы (соответствие содержания, 

объема и характера воспитательной работы возможностям, потребностям и условиям); 

 наличие сложившегося школьного сообщества с едиными ценностями; 

 интеграция воспитательных воздействий, концентрация педагогических усилий 

В соответствии с поставленными целями и задачами воспитания разработаны 

критерии и показатели эффективности воспитательной системы: Методологический 

инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися 

ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 
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личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательную деятельность. 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

 

Методики изучения 

Гармоничное 

развитие личности 

 

Любознательность. 

Трудолюбие. 

Бережное отношение к 

природе. 

Я и школа. Прекрасное в  

жизни. 

Отношение к себе, к 

здоровью. 

Методика определения 

уровня воспитанности  

Социальная 

ответственность,  

нравственность и 

патриотизм 

1. Направленность 

личности. 

2.Отношение подростка к 

семье, Отечеству, Земле, 

миру, труду, культуре, 

знаниям, человеку, своему 

внутреннему  миру, 

своему «Я». 

1. Анкета «Патриот». 

2. Изучение мотивов 

участия школьников в 

деятельности (по Л.В. 

Байбородовой). 

3. Готовность к 

саморазвитию (по С. 

Грачѐву). 

4. Методика «Личностный 

рост» (Д.В.Григорьев, 

И.В.Кулешова, 

П.В.Степанов) 
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5. Социометрия. 

Умение 

адаптироваться в 

современном мире 

Свобода личности. 

Гуманность. Духовность. 

Толерантность 

Творчество личности.  

Практичность личности 

1.Методика изучения 

социализированности  

личности (М.И. Рожков) 

 

Сформированность 

индивидуальности  

личности 

Нравственная 

воспитанность 

Методика «Размышляем о 

жизненном опыте»  

(Н.Е. Щуркова) 

Гуманистическая 

ориентация 

личности 

Готовность к активному 

взаимодействию в 

многонациональной среде.       

Толерантность. 

 

Экспресс-опросник 

«Индекс толерантности» 

(Г.У. Солдатова, 

О.А.Кравцова) 

Сформированность 

классного 

коллектива 

Степень сплочѐнности 

детского коллектива 

Методика «Какой у нас 

коллектив» (А.Н. 

Лутошкин) 

Развитие 

ученического 

самоуправления 

Социальная активность, 

лидерские качества 

Методика определения 

уровня самоуправления в 

ученическом коллективе 

(Л.И. Гриценко) 

 

Удовлетворѐнность 

жизнедеятельностью 

школы участников 

образовательных 

отношений 

Комфортность, 

защищѐнность личности 

обучающегося. 

Удовлетворѐнность 

педагогов трудовой 

деятельностью и 

взаимоотношениями в  

сообществе. 

Удовлетворѐнность 

родителей результатами 

обучения и воспитания. 

Методика «Изучение 

удовлетворѐнности 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении» (П.В. 

Степанов) 

Коллектив 

педагогов - 

коллектив 

воспитателей 

Стиль общения педагогов 

и обучающихся.  

Уровень 

профессионализма 

педагогов. 

1.1.1 Методика изучения 

профессиональных 

ориентиров 

педагогического 

коллектива в сфере 

воспитания (П.В. 

Степанов) 

Здоровье 

обучающихся 

Группы здоровья, 

заболевания, 

физкультурные группы 

Наблюдение, сбор                                                                                     

информации. 

Изучение семей 

учащихся 

Социальный состав семей. 

Уровень образования. 

Статус. 

Составление социальных 

паспортов класса, школы. 

Наблюдение.                                                                                 

 

Планируемые результаты реализации программы 
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В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся на 

ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение учащимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности  

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

Уровни воспитательных результатов и эффекты деятельности школьников 

Уровень Результат Особенности 

взаимодействия 

Воспитательный 

эффект 

1 приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни 

ученик взаимодействует со 

своими учителями (в 

основном и дополнительном 

образовании) как значимыми 

для него носителями 

положительного социального 

знания и повседневного 

опыта 

воспитание 

приближено к 

обучению, при 

этом предметом 

воспитания как 

учения являются 

не столько 

научные знания, 

сколько знания о 

ценностях 

2 получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. 

обучающиеся 

взаимодействуют между 

собой на уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной, 

дружественной 

просоциальной среде, в 

которой ребенок получает 

(или не получает) первое 

практическое подтверждение 

приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить 

(или отвергает) 

 

3 получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Только в самостоятельном 

общественном действии 

юный человек действительно 

становится (а не просто 

узнает о том, как 

стать)гражданином, 

социальным деятелем, 

свободным человеком. 

взаимодействие школьника с 

представителями различных 

социальных субъектов за 

пределами школы, в 

открытой общественной 

среде. 

создаются 

необходимые 

условия для 

участия 

обучающихся в 

нравственно-

ориентированной 

социально 

значимой 

деятельности 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план учащихся по адаптированным  программам в  составе 

общеобразовательных   классов   общего образования МБОУ БГО СОШ №10 

Образовательная деятельность учащихся, занимающихся по адаптированным 

основным образовательным программам, осуществляется на основе программ основного 

общего образования в составе общеобразовательных классов при одновременном сохранении 

коррекционной направленности педагогического процесса, которая реализуется через 

допустимые изменения в структурировании содержания, специфические методы, приемы 

работы, дополнительные часы на коррекционные занятия.  

Цель учебного плана:  

 обеспечение оптимальных условий для детей с ОВЗ в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья; 

 своевременное корректирование отставания в развитии обучающихся, ликвидация 

пробелов в знаниях и представлениях об окружающем мире, преодоление недостатков в 

результате нарушенного развития. 

Учебный план 5-6 классов для учащихся с ОВЗ предусматривает овладение 

знаниями в объеме базового ядра обязательных учебных курсов, единых для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

Продолжительность учебного года, режим учебных занятий  для учащихся, 

занимающихся по адаптированным образовательным программам в общеобразовательном 

классе,  соответствует режиму работы общеобразовательного учреждения и составляет 34 

учебных недели при пятидневной рабочей неделе в 5-9 классах, По  адаптированным 

образовательным программам  в школе обучаются учащиеся 5-9 классов. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют  ФГОС. Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме от 

3до 5 часов.При  построении  учебного  плана  обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья   образовательный  стандарт  выдержан  по  основным  его  

параметрам.  

На уровне основного образования (5-9 классы)  главное внимание на коррекционных 

занятиях уделяется восполнению пробелов знаний по учебным предметам и пропедевтике 

наиболее сложных разделов программы. Учет индивидуальных занятий по коррекции 

осуществляется в  журнале без выставления оценок.При организации индивидуально-

групповых занятий по ликвидации имеющихся или предупреждению возможных пробелов в 

знаниях учителем-предметником составляется рабочая программа в соответствии с 

выявленными по материалам педагогической диагностики школьными затруднениями ученика. 

Временной режим работы с ребенком определяется в зависимости от результатов 

коррекционной работы. 
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Основное общее образование 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Классы, количество часов 

в неделю 

Классы, количество часов в год Все 

го 
V VI VII VIII IX V VI VII VIII IX 

Обязательная часть                       

Русский язык и 

литература / Родной 

язык и родная 

литература 

Русский язык 5 5 3 3 3 170 170 102 102 102 646 

Литература 3 3 2 2 3 102 102 68 68 102 476 

Родной язык и 

родная 

литература 

Достижение планируемых результатов освоения данной предметной области 

обеспечивается за счет учебных часов, включенных в предметную область «Русский и 

литературы» 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 102 102 102 102 102 510 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

0 1 1 0 0 0 334 34 0 0 68 

Общественно-

научные 

предметы 

Всеобщая 

история 

2 1 1 1 1 68 34 34 34 34 204 

История России 0 1 1 1 1 0 34 34 34 34 136 

Обществознание 1 1 1 1 1 34 34 34 34 34 170 

География 1 1 2 2 2 34 34 68 68 68 272 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 0 0 0 170 170 0 0 0 340 

Алгебра 0 0 3 3 3 0 0 102 102 102 306 

Геометрия 0 0 2 2 2 0 0 68 68 68 204 

Информатика   0  0 1 1 1 0 0 34 34 34 102 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 2 0 0 68 68 68 204 

Химия 0 0 0 2 2 0 0 0 68 68 136 

Биология 1 1 2 2 2 34 34 68 68 68 272 

Искусство Музыка  0,5 0,5 0,5 0 0 17 17 17 0 0 51 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0 0 17 17 17 0 0 51 

Технология Технология 1 1 1 1 0 34 34 34 34 0 136 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОБЖ 1 1 1   1 1 34 34 34 34 34 170 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 68 68 68 68 68 340 
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Итого часов обязательной части  27 27 29 30 29 918 918 986 1020 986 4828 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика «Наглядная 

геометрия» 

1 1    34 34    68 

Информатика «Логика» 1 1   1 34 34   34 102 

Русский язык «Увлекательная 

грамматика» 

 1     34    34 

Искусство(ИЗО) «Вечные образы 

в искусстве» 

  1     34   34 

Искусство (Музыка) «Волшебный 

мир музыки» 

  1     34   34 

Второй иностранный 

язык(немецкий) 

   1     34  34 

Итого часов части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений» 

2 3 2 1 1 68 102 68 34 34 306 

Итого часов учебного плана 29 30 31 31 30 986 1020 1054 1054 1020 5134 

Максимально допустимая нагрузка 29 30 32 33 33 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

3.2. План внеурочной деятельности и коррекционно-развивающей работы  

План внеурочной деятельности МБОУ БГО СОШ № 10 представляет собой 

описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП для детей с ОВЗ и обеспечивает реализацию индивидуальных 

особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей 

(законных представителей). Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся организуется в объеме до 10 часов в неделю по 

следующим направлениям:  

 спортивно-оздоровительное  

 общекультурное  

 общеинтеллектуальное  

 духовно-нравственное  

 социальное.  

 

Формы организации внеурочной деятельности в МБОУ БГО СОШ № 10 

 

Духовно-нравственное направление 

Цель Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания, 

воспитания гражданской идентичности, патриотизма. 

Задачи • Формирование представления о духовных и нравственных ценностях. 

• Развитие интереса школьников к духовно-нравственным ценностям 

русского народа и других народов России. 

• Воспитание уважения к Отечеству, уважения к государственным 

праздникам России. 

Формы 

реализации 

Классные часы. 

Уроки мужества. 
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программы Военно-патриотические месячники. 

Вахты памяти 

Акции «Георгиевская ленточка» и др. 

Встречи с ветеранами Великой отечественной войны, боевых действий в 

Афганистане.  

Экскурсии в Зале Боевой Славы школы 

Социальные акции «Белый цветок», «Мы же люди» 

Программа «Уроки милосердия»  

Проект «Масленичные гулянья». 

Цикл внеклассных мероприятий духовно - нравственного направления 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников. 

Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать 

духовно-нравственные ценности. 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности. 

Задачи • Формирование представления о самопознании и его месте в 

самовоспитывающей деятельности. 

• Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам 

деятельности, способствующим постоянному саморазвитию. 

• Повышение активности обучающихся в интеллектуально творческих 

проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных 

играх и т.п. 

Формы 

реализации 

программы 

Участие обучающихся в занятиях проектной и научно-исследовательской 

деятельности. 

Тематические уроки, посвященные Дню славянской письменности и 

культуре и пр.  

Классные часы. 

Работа различных объединений ВД. 

Исследовательские проекты. 

Познавательные игры и беседы.  

Всероссийские уроки и акции. 

Внешкольные акции познавательной направленности. 

Познавательные экскурсии  

Участие в предметных неделях, школьном туре ВОШ, библиотечных 

уроках и пр. 

Ожидаемые 

результаты 

Организация занятости учащихся в свободное от учѐбы время. 

Интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной деятельности. 

Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, 

предметных неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально--

творческих проектах. 

Спортивно-оздоровительное направление 
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Цель 
Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой 

личности школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи • Развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура) для формирования здорового образа жизни. 

• Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

• Повышение активности обучающихся в делах класса, формирующих 

умение и потребность вести здоровый образ жизни. 

Формы 

реализации 

программы 

Занятия в спортивных секциях школы и БДЮСШ. 

Проведение физкультминуток на уроках. 

Утренняя зарядка. 

Беседы о ЗОЖ. 

Акция «Территория здоровья» 

Общешкольные и городские  спортивные мероприятия и акции. 

Интегрированный курс «Разговор о правильном питании» в рамках 

классных часов. 

Всероссийский урок «Готов к труду и обороне».  

Участие в Президентских соревнованиях. 

Ожидаемые 

результаты 

Улучшение показателей физического здоровья. 

Овладение культурой здоровья. 

Формирование негативного отношения к вредным привычкам.  

Умение вести здоровый образ жизни. 

Общекультурное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи • Формирование представления о культуре личности. 

• Расширение знаний о культурных ценностях народов мира. 

Формы 

реализации 

программы 

Подготовка и участие в праздничных мероприятиях школы и класса, 

посещение концертов, выставок, театров и музеев города.  

Участие в проектах общекультурной направленности, тематических 

уроках, посвященных Дню славянской письменности и культуры и др.. 

Занятия в хореографических объединениях 

Классные часы. 

Выставки художественных работ.  

Конкурсы чтецов.  

Работа объединений ВД. 

Работа объединений  МБОУ ДОД «ДШИ № 1» и «ДШИ № 2» (обучение 

игре на музыкальных инструментах (баян, гитара); хоровое пение; 

хореография).  

Тематические выставки книг в библиотеке.  

Встречи с писателями в городских библиотеках.  
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Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня общей культуры школьников. 

Развитие потребности повышать уровень своей культуры, расширять свои 

знания о культурных ценностях народов мира. 

Социальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих социальную активность школьника 

на основе развития его индивидуальности 

Задачи • Расширение знаний о человеке (человек - часть социума, человек в 

общении с другими людьми, терпимое отношение к людям). 

• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся. 

• Формирование потребности активно участвовать в социальной жизни 

класса, школы, города, страны. 

• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими 

детьми в решении общих проблем. 

Формы 

реализации 

программы 

Классные часы. 

Занятия тренинги со специалистами школы (педагог-психолог, педагог-

логопед, социальный педагог). 

Беседы «Правила поведения в школе», «Права и свободы человека», «Что 

значит «Почитать Родителей»?».  

Внеклассные мероприятия. 

 Классные часы «Вредные привычки и их влияние на здоровье человека», 

«Правила поведения школьников, навыки общения со сверстниками и 

взрослыми».  

Социальные акции «Помощь ветеранам», «Весенняя неделя добра» 

Конкурс социальных проектов.  

Подшефная работа с ветеранами.  

Субботники по уборке школьной территории и участков ветеранов ВОВ. 

Трудовая практика на учебно-опытном участке школы 

Индивидуальная работа с родителями обучающихся. Пресс-конференции 

на тему будущих профессий.  

Экскурсии, тренинги, проекты. 

Ожидаемые 

результаты 

Активное участие школьников в социальной жизни класса, школы, 

города, страны. 

Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, 

сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих проблем. 

Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП  ООО (кроме коррекционно-

развивающей области) соответствуют ООП ООО школы. Для обучающихся с ОВЗ обязательной 

частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП, 

обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на 
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коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 

деятельность и являются обязательными. Содержание коррекционно-развивающей работы 

определяется на основе рекомендаций ТПМПК, ИПРА. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, включая коррекционно-развивающую область, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-

развивающую область, АООП ООО определяет Школа. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, включая коррекционно-развивающую область, составляет 1739 часов за пять 

лет обучения (из расчета: 5-7 классы – 35недель; 8-9 классы – 34 недели, согласно Положению 

об организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ БГО СОШ № 10). 

Таблица плана внеурочной деятельности 

 

Направления                            

внеурочной деятельности 

Классы/Количество 

часовв неделю на класс 

Классы/ Количество 

часовв год на класс 

Всего 

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 – 9 кл. 

 общекультурное  

 спортивно-

оздоровительное  

 духовно – 

нравственное  

 общеинтеллектуальное  

 социальное 

1

5 

1

5 

1

5 

 

4 

 

4,5 

 

185 

 

185 

 

185 

 

136 

 

153 

 

1739 

часов  

за 5 лет                     

обучени

я 

Коррекционно-развивающая область 

 коррекционно-

развивающие занятия с 

педагогом-психологом  

 

1 1 1 1 1 37 37 37 34 34 

 логопедические 

коррекционно-

развивающие занятия  

1 1 1 1 1 37 37 37 34 34 

 ритмика 1 1 1 1 1 37 37 37 34 34  

 адаптивная физическая 

культура 

1 1 1 1 1 37 37 37 34 34  

 коррекционно-

развивающие занятия 

по русскому языку 

1 1 1 1 1 37 37 37 34 34  

Итого 10 10 10 9 9,5 370 370 370 306 323 1739 

 

Программа коррекционно-развивающего курса 

Общая характеристика программы коррекционно-развивающего курса  

Программа коррекционно-развивающего курса способствует развитию внимания 

формированию его устойчивости, умению контролировать выполнение одновременно двух или 

больше действий. Основным направлением в развитии памяти учащихся является 

формирование у них опосредованного запоминания. Большое значение придается 

всестороннему развитию мыслительной деятельности, а именно таких ее операций, как анализ, 

синтез, обобщение, абстрагирование, установление закономерностей, формирование 

логических операций. Путь от глобального, целостного к дифференцированному, конкретному 
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реализуется в последовательности заданий: начиная с заданий, в которых требуется 

оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, следовательно, осуществляется 

достаточно грубый их анализ, и переходя к заданиям с оперированием объектами, 

отличающимися одним - двумя признаками и, следовательно, требующими тонкого анализа. 

Таким образом, постепенно закладываются основы абстрактного мышления. Не менее важной 

является и подготовка мышления учащихся к переходу на более высокие уровни понятийного, 

и словесно-логического мышления, требования к которым в средней школе значительно 

повышаются. Особое внимание уделяется профессиональной ориентации обучающихся, 

развитию социальной адаптивности, умению преодолевать жизненные трудности. Данный курс 

способствует освоению вербальных и невербальных каналов передачи информации, развитию 

новых моделей поведения. Коррекционно-развивающие занятия дают возможность проведения 

эффективной диагностики интеллектуального и личностного развития детей. Непрерывность 

мониторинга обусловлена тем, что развивающие игры и упражнения в основном базируются на 

различных психодиагностических методиках. Следует отметить, что игровой, увлекательный 

характер заданий, являющихся в то же время психологическими тестами, смягчает ситуацию 

стресса при проверке уровня развития, что позволяет учащимся продемонстрировать свои 

истинные возможности в более полной мере. Для итогового тестирования в конце каждого 

учебного года применяются стандартные, рекомендованные для использования в 

образовательной сфере и снабженные нормативными показателями для соответствующих 

возрастных групп методики. Программа коррекционно-развивающего курса имеет 

непосредственную связь со всеми основными предметами общего образования. Например, 

развитие мышления, внимания, памяти, помогает обучающимся лучше анализировать и глубже 

понимать читаемые тексты и изучаемые на уроках русского языка правила, свободнее 

ориентироваться в закономерностях окружающей действительности, эффективнее использовать 

накопленные знания и навыки на уроках обществознания. 

 

Цель программы: оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы, социальной 

адаптации посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, 

коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы обучающихся.  

Задачи программы: 

 диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления);   

 формирование позитивной учебной и профессиональной мотивации; 

 развитие личностной сферы (в том числе снятие тревожности, робости, агрессивно- 

защитных реакций, формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных 

способностей). 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации (ПМПк)); 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

Основными принципами содержания программы МБОУ БГО СОШ № 10  являются:  

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалистов, 

которые призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

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

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 



31 

 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ОВЗ для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой, развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне основного общего образования, программой профессиональной ориентации 

обучающихся на уровне основного общего образования, программой формирования и развития 

ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

 Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

 Комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог). 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и определяются индивидуальными программами развития детей с ЗПР. В зависимости от 

формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов 

(личностные, метапредметные, предметные).  

Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося): 

• Положительное отношение к школе. 

• Принятие социальной роли ученика. 

• Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

• Способность к оценке своей учебной деятельности. 

• Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

• Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием. 

• Этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

• Готовность совершить дальнейший профессиональный выбор, соответствующий интересам, 

склонностям, состоянию здоровья. 

Регулятивные УУД: 

• Сознательно планировать и организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

• Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент. 

• Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата. 

• Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей. Родителей и других 

людей. 

• Контролировать своѐ поведение в зависимости от ситуации. 

Познавательные УУД: 
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• Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на занятиях и в доступной 

социальной практике. 

• Использовать элементы причинно-следственного анализа; 

• Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

• Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

• Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

• Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. 

Коммуникативные УУД: 
• Оценивать свои учебные достижения, поведение, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

• Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

• Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач. 

• Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

• Конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем: 

- овладение содержанием АООП ООО (конкретных предметных областей, подпрограмм) 

с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ЗПР;  

- индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

 

Условия реализации программы 

Программа предназначена для учащихся 5-9 классов со статусом ОВЗ и 

рекомендованной программой обучения 7 вида  согласно заключениям ПМПК. 

Занятия по программе проводятся в подгрупповой и индивидуальной формена базе 

ОУ. Курс программы рассчитан: 

- 5-6 класс – 35 часов, с периодичностью 1 раза в неделю, время занятия составляет 20-30 

минут. 

- 7 -8  класс -35 часов в 7 классах, 34 в 9 классах с периодичностью 1 раза в неделю, время 

занятия составляет 30-40 минут. 

- 9 класс – 34 часа, с периодичностью 1 раз в неделю, время занятия составляет 30-40 минут. 

 Время и количество занятий может меняться, в зависимости от рекомендаций ПМПК. 

Кроме того, в соответствии с потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями, при возникновении трудностей освоения материала обучающимися с ЗПР 

можно оперативно дополнить структуру коррекционной программы соответствующим 

направлением работы. 

Программа логопедических коррекционно-развивающих занятий 

Программа коррекционно-логопедических индивидуальных занятий для учащихся 5-9 

классов с ОВЗ Пояснительная записка Программа коррекционно-логопедических 

индивидуальных занятий для учащихся 5-9 классов направлена на обеспечение коррекционного 

воздействия на развитие учащихся с нарушениями речи.  

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с речевыми 

нарушениями в освоении основной образовательной программы основного общего 
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образования.  

Задачи программы:  

— создание посредством индивидуализации и дифференциации коррекционно-

развивающей работы специальных условий развития и коррекции, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с речевыми нарушениями;  

— своевременное выявление детей с трудностями в обучении и адаптации, 

обусловленными речевым недоразвитием;  

— определение особых образовательных потребностей детей с недостатками устной и 

письменной речи; — определение особенностей организации коррекционно-образовательного 

процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой речевого дефекта и степенью его выраженности; 

— осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с речевым недоразвитием с 

учѐтом особенностей психического и физического развития, индивидуальных возможностей 

детей, коррекция недостатков устной и письменной речи обучающихся;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с речевой патологией.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать речевую проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений речи детей, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. Для реализации 

этого принципа необходимо участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса: учителя начальных классов, психолога, учителя-логопеда, родителей. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

нарушениями устной и письменной речи выбирать формы получения детьми образования, 

защищать законные права и интересы детей.  

Направления работы: Программа коррекционной работы с детьми с речевой патологией 

на уровне основного общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с нарушениями 

устной и письменной речи, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ОУ;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков речевого развития и психических 

процессов, лежащих в основе устной и письменной речи, в условиях  школьного логопункта;  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с нарушениями речевого развития и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, коррекции, развития и 

социализации обучающихся;  

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса: обучающимися, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Характеристика содержания Диагностическая работа включает:  

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; — 

раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в ОУ) диагностику отклонений в развитии речи и 

выявление этиологии дефектов речи, трудностей адаптации;  
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— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля (медицинский анамнез физического и речевого развития 

ребенка, собеседование с родителями, наблюдения учителя); 

 — определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

нарушениями речи, выявление его резервных возможностей;  

— изучение (совместно с педагогом-психологом) развития эмоционально-волевой сферы 

и личностных особенностей обучающихся;  

— изучение (совместно с классным руководителем) социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребѐнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с речевой 

патологией;  

— системный контроль педагога-психолога, учителя-логопеда и классного руководителя 

за уровнем и динамикой развития ребѐнка;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— выбор методик, методов и приѐмов обучения и разработка оптимальной для развития 

ребѐнка с нарушениями речи коррекционной программы в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

— организация и проведение учителем-логопедом индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений устной и 

письменной речи;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

коррекционно-образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии речи;  

— коррекцию и развитие высших психических функций, лежащих в основе устной и 

письменной речи;  

— развитие эмоционально-волевой сферы ребѐнка.  

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с речевой патологией, единых для всех участников образовательного 

процесса;  

— консультирование учителем-логопедом педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с речевой патологией;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с речевой патологией.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, тематические выступления), направленные на разъяснение  

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, 

— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями.  

Этапы реализации программы Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта уровней речевого развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка коррекционно-образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно- методического обеспечения, материально-технической 

и кадровой базы ОУ. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

коррекционный процесс и процесс специального (логопедического) сопровождения детей с 
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речевой патологией. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно- диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

коррекционно-образовательный процесс и процесс сопровождения детей с речевой патологией, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. Механизм реализации 

программы  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с речевой патологией. Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; — 

составление программ по коррекции речевых нарушений обучающихся. Консолидация усилий 

разных специалистов позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка с речевыми 

нарушениями. Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов— это консилиум и психолого-логопедическое сопровождение 

ребенка в процессе обучения. В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной 

работы следует обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнѐрство 

включает: — сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

особыми образовательными потребностями; — сотрудничество с родительской 

общественностью.  

Требования к условиям реализации программы Логопедическое обеспечение:  

— обеспечение оптимальных условий получения специализированной помощи в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

— обеспечение психолого-педагогических условий (учѐт структуры и уровня речевого 

дефекта и индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации коррекционно-образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);  

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач коррекционной работы, использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей, 

учѐт специфики речевого нарушения ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление психического здоровья, профилактика умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).  

Программно-методическое обеспечение В процессе реализации программы 

коррекционной работы используются коррекционно- развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий. Теоретической основой 

предлагаемой Программы является учение Л. С. Выготского, Б.Г. Ананьева о комплексном 

взаимодействии анализаторов (слухового, зрительного, двигательного, речедвигательного) при 

овладении письменной речью (установление новых связей между слышимым и произносимым 

словом, словом видимым и записываемым).  

Содержательная часть Программы опирается на теоретические психолого- 

педагогические и диагностические аспекты коррекционной педагогики разработанные 

Кумариной Г. Ф., Вайнер М. Э., Вьюнковой Ю. Н. и т.д. При составлении учебной программы 
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использованы: практические приемы по формированию функционального базиса навыков 

письма и чтения (А. Н. Корнев); практические приемы коррекции письменной речи на 

фонетическом уровне (И. Н. Садовникова, В. И. Городилова, Л. Н. Ефименкова, Г. Г. 

Мисаренко). Для обследования уровня развития речи используется модифицированный вариант 

тестовой логопедической диагностики – стандартизированной методики обследования речи с 

балльно-уровневой системой оценки (Фотекова Т.А., Ахутина Т.В.). Данная методика позволяет 

уточнить структуру речевого дефекта и получить речевой профиль; выстроить систему 

индивидуальной коррекционной работы; комплектовать подгруппы на основе общности 

структуры нарушений речи; отслеживать динамику речевого развития ребѐнка и оценить 

эффективность коррекционного воздействия. Коррекционно-развивающая работа построена в 

соответствии с методическими рекомендациями А. В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой (1984, 

1999). Этот подход имеет не только коррекционную, но и профилактическую направленность: 

позволяет охватить значительное количество учащихся, вести коррекционно-развивающую 

работу в следующих направлениях:  преодоление отклонений речевого развития детей 

(упорядочение и формирование языковых средств, необходимых для осуществления 

полноценной речевой деятельности);  создание предпосылок для устранения пробелов в 

знании программного материала, обусловленных отставанием в развитии устной речи детей;  

коррекционно-воспитательная работа (развитие и совершенствование психологических и 

коммуникативных предпосылок к обучению, формирование полноценных учебных и 

коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности).  

Программа курса для основного общего образования взаимосвязана с учебной 

программой по русскому языку и занятия по коррекции речи обеспечивают:  

 уточнение, обогащение и активизацию словарного запаса учащихся;  

 овладение навыками словообразования;  

 формирование грамматического строя речи;  

 развитие связной речи (устной и письменной);  коррекцию навыков чтения и письма. 

Программа предусматривает проведение коррекционно-логопедических занятий с учащимися с 

дефектами речи в 5-9 классах в объеме 179 ч., в том числе: в 5 классе — 37 ч, в 6 классе — 37ч, 

в 7 классе —37 ч, в 8 классе — 34 ч, в 9 классе — 34 ч. Распределение количества часов на 

каждый раздел курса проводится учителем- логопедом самостоятельно, исходя из возрастных 

особенностей учащихся, их  подготовленности и темпа усвоения материала, но в первую 

очередь - особенности речевых нарушений. Ежегодно (в начале и конце учебного года) 

выделяется 3-4 недели из данного курса на обследование речи учащихся. Учитывая характер 

нарушений письменной речи учащихся, учитель может выделять отдельные часы для 

предупреждения и преодоления дисграфии, дизорфографии и дислексии, либо совмещать 

данную работу с другими видами коррекционной работы по указанным ниже разделам. 

Участники программы: учащиеся с особыми образовательными потребностями (5-9 класс). 

Время и место проведения: 1 раз в неделю, кабинет учителя-логопеда.  

Коррекционная программа состоит из пяти разделов:  

1) В разделе «Обогащение и активизация словарного запаса и формирование навыков 

словообразования» определены примерные темы по расширению словарного запаса учащихся. 

Данный раздел предусматривает постепенное усложнение лексического материала, введение в 

речь учащихся не только существительных, глаголов, прилагательных, но и причастий, 

деепричастий, наречий, производных предлогов. Уделяется много внимания способам 

образования различных частей речи, обогащению словарного запаса учащихся синонимами, 

многозначными словами, словами с переносным значением, фразеологизмами. Занятия по 

лексике предусматривает работу над использованием паронимов, лексической сочетаемостью и 

точностью словоупотребления.  

2) В разделе «Формирование грамматического строя речи» определены два основных 

направления работы: формирование грамматической связи между словами по типу согласования 

и управления; освоение учащимися предложений различных синтаксических конструкций, 

начиная с простого распространенного предложения и кончая сложными синтаксическими 
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конструкциями. Учитывая то, что для речи учащихся с лексико- грамматическим недоразвитием 

характерна однотипность синтаксических конструкций, программа предусматривает в каждом 

классе работу над синонимикой предложений.  

3) Раздел «Развитие связной речи» в большей степени, чем другие разделы, основан на 

программе по развитию речи общеобразовательной школы. Но, учитывая трудности, которые 

испытывают дети с речевым недоразвитием при овладении связной речью, в программу 

каждого класса введены такие темы, как «Последовательность предложений в текстах разных 

жанров», «Лексические и морфологические средства связи между предложениями и частями 

текста». 

 4) В разделе «Коррекция навыков чтения и письма» можно выделить два направления: 

работа по устранению дисграфических и дислексических ошибок; учитывая следующую 

особенность речи данной категории учащихся («прирост» орфографических ошибок при 

устранении дисграфических), предупреждение дисграфических и преодоление 

орфографических.  

5) Помимо указанных выше разделов, коррекционная подготовка включает в себя еще 

следующий раздел - «Логопедическое обследование в начале и конце года». Программа 

построена по линейно-концентрическому принципу. Она предусматривает повторение тем, но 

на более высоком уровне, что способствует закреплению речевого навыка. Некоторые темы, 

ввиду их особой сложности, изучаются во всех классах. Например, «Связь слов по типу 

управления», «Структура сложного предложения». При таком подходе процесс осознания 

языковой системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными.  

В целом программа содержит те языковые факты, законы и правила, усвоение которых 

обеспечивает формирование умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно 

говорить, слушать, писать. 

Программа коррекционно-развивающего курса «Ритмика» 

В системе образования обучающихся с задержкой психического развития курс 

«Ритмика» в образовательной организации является важным звеном в общей системе 

коррекционной работы. Данный курс направлен на коррекцию недостатков психического и 

физического развития детей средствами музыкально-ритмической деятельности. Программа по 

курсу коррекционно-развивающей области «Ритмика» позволяет учитывать особые 

образовательные потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

У детей с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Для 

возбудимых детей характерно двигательное беспокойство, нетерпеливость, отвлекаемость, 

эмоциональная возбудимость и неустойчивость, а заторможенным свойственны вялость, 

адинамичность, бедность движений. Наиболее адекватным методом коррекции различных 

психомоторных нарушений у детей с задержкой психического развития является коррекционная 

ритмика, в которой ярко выражено единство музыки, движений и ритма. На занятиях ритмикой 

осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной 

сфер, которая достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению 

здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с задержкой 

психического развития. Целью данной программы является развитие двигательной активности 

обучающихся с задержкой психического развития в процессе восприятия музыки. Задачи 

программы: развитие восприятия музыкальных образов и умения выражать их в движениях у 

обучающихся с задержкой психического развития;развитие музыкальных способностей у 

обучающихся с задержкой психического развития (эмоциональная отзывчивость на музыку, 

слуховые представления); развитие чувства ритма, темпа, такта, коррекция общей и речевой 
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моторики, пространственной ориентировки у обучающихся с задержкой психического развития; 

развитие координации движений у обучающихся с задержкой психического развития; развитие 

умений слушать музыку у обучающихся с задержкой психического развития; формирование 

навыков выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым 

сопровождением и пением у обучающихся с задержкой психического развития; развитие 

творческих способностей личности обучающихся с задержкой психического развития. 

Общая характеристика коррекционного курса «Ритмика» для обучающихся с задержкой 

психического развития  
Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной 

деятельности, с целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления: совершенствование 

движений и сенсомоторного развития (развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие 

артикуляционной моторики); коррекция отдельных сторон психической деятельности (развитие 

восприятия, представлений, ощущений, двигательной памяти, внимания, формирование 

обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), развитие 

пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени); развитие 

различных видов мышления (наглядно-образного мышления, словесно-логического мышления 

(умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

развитие основных мыслительных операций (умения сравнивать, анализировать, умения 

выделять сходство и различие понятий); коррекция нарушений в развитии эмоционально-

личностной сферы (развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца, 

формирование умения преодолевать трудности, воспитание самостоятельности принятия 

решения, формирование устойчивой и адекватной самооценки, формирование умения 

анализировать свою деятельность); развитие речи (развитие фонематического слуха, 

зрительного и слухового восприятия).  

Системность. Принцип обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: 

цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, а также всесторонний  многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в 

данном процессе всех участников образовательной деятельности.  

Непрерывность. Принцип обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. Вариативность. Принцип 

предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с детьми с учетом их 

особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств. Обеспечивает 

взаимодействие специалистов психолого- педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей. Основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) обучающихся выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные организации, защищать законные права и интересы детей.  

Описание места коррекционного курса «Ритмика» в учебном плане 
Коррекционный курс «Ритмика» реализуется в рамках коррекционно- развивающей 

области для обучающихся с задержкой психического развития. На освоение коррекционного 

курса «Ритмика» отводится 1 час в неделю. Таким образом, с 5по 7  класс – 37 часов в год, со 8–

9 классы – 34 часа в год.  

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса «Ритмика» 
Личностные результаты обучающегося с задержкой психического развития в результате 

освоения коррекционно- развивающей области «Ритмика»: включаться в работу на занятиях к 

выполнению заданий. проявлять любознательность и интерес к новым видам деятельности. 

готовиться к занятиям, занимать правильное исходное положение.  
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Предметные результаты обучающегося с задержкой психического развития в результате 

освоения коррекционно- развивающей области «Ритмика»: Минимальный уровень: уметь 

слушать музыку; выполнять несложные движения руками и ногами по показу педагога; активно 

прихлопывать и притопывать вместе с педагогом; ходить свободным естественным шагом, 

двигаться по залу в разных направлениях; слушать и правильно выполнять инструкцию 

педагога. Достаточный уровень: уметь слушать музыку до конца, узнавать знакомую мелодию; 

уметь начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки по сигналу; выполнять 

задания и плясовые движения по показу и по словесной и инструкции педагога; организованно 

входить в класс и выходить из класса, приветствовать педагога.  

Содержание коррекционного курса «Ритмика» Объем программы по коррекционному 

курсу «Ритмика» с обучающимися с задержкой психического развития рассчитан на 9 месяцев. 

1 занятие в неделю. Во время занятий у обучающихся происходит становление развитых форм 

самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и 

необоснованное беспокойство обучающихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате 

у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности. 

Занятия проходят в групповой форме. На занятиях дети часто сами оценивает свои успехи. Это 

создает особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание 

научиться выполнять предлагаемые задания. Задания построены таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим, различные темы и формы подачи материала активно 

чередуются в течение урока. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее 

утомляемой. В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. Это дает 

ребенку с задержкой психического развития возможность полноценно развиваться, входить в 

мир человеческих  отношений. Правильно построенная система коррекционных мероприятий 

позволяет сократить разрыв в развитии познавательной сферы между детьми.  

Раздел 1.Упражнения на ориентировку в пространстве. 1.1. Правильное исходное 

положение рук, ног, туловища. 1.2. Ходьба и бег по ориентирам. 1.3. Построение и 

перестроение. 1.4. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, из круга. 

Раздел 2.Ритмико-гимнастические упражнения. 2.1. Общеразвивающие упражнения. 2.2. 

Упражнения на координацию движений. 2.3. Упражнения на расслабление мышц.  

Раздел 3.Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 3.1. Упражнения для 

кистей рук. 3.2 Отстукивание ритмических рисунков на музыкальных инструментах.  

Раздел 4.Музыкальные игры. 4.1. Ритмические движения в соответствии с различным 

характером музыки. 4.2. Имитационные упражнения и игры (игры на подражание конкретных 

образов). 4.3. Музыкальные игры с предметами.  

Раздел 5.Танцевальные упражнения. 5.1. Знакомство с танцевальными движениями. 

Программа по адаптивной физической культуре 

Цели:  1. обеспечение всестороннего и гармоничного развития учащихся средствами 

адаптивной физической культуры без каких-либо скидок на имеющие у них нарушения. 

2.Совершенствование физических и психофизических способностей. 

3. Активизация процесса социальной адаптации учащихся средствами адаптивного 

физического воспитания. 

Задачи. 

Образовательные задачи. 
1.Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения двигательных 

умений и навыков. 

2.Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 

3.Обучение  технике правильного выполнения физических упражнений. 

4.Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела в пространстве. 

 Развивающие задачи. 

1.Оптимальное развитие основных двигательных качеств (выносливости, быстроты, 

мышечной силы, ловкости, гибкости, точности движений, двигательной реакции). 

2. Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного 

характера. 
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3. Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

4. Обогащение словарного запаса. 

5.Стимулирование способностей учащегося к самооценке. 

Оздоровительные и коррекционные задачи. 
1.Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся. 

2.Активизация защитных свойств организма учащегося. 

3.Повышение физиологической активности органов и систем организма. 

4.Укрепление и развитие сердечно - сосудистой и дыхательной систем. 

5.Коррекция нарушений опорно – двигательного аппарата (нарушение осанки, 

сколиозы, плоскостопия). 

6. Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха 

замкнутого пространства, высоты, завышение или занижение самооценки, нарушение 

координации движений, гиподинамии и пр.). 

7. Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

8.Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных отклонений в 

состоянии здоровья учащихся. 

9.Создание благоприятных коррекционно – развивающих условий для лечения и 

оздоровления организма учащихся средствами адаптивного физического воспитания. 

Воспитательные задачи. 
1.Воспитание в учащихся чувства внутренней свободы, уверенности  себе, своих 

силах и возможностях. 

2. Воспитание нравственных и морально – волевых качеств и навыков осознанного 

отношения к самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости. 

3. Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями. 

4.Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и мотивации 

к здоровому образу жизни. 

Средства адаптивной физической культуры 

Коррекция ходьбы 
  У большинства детей с задержкой психического развития отклонения в  физическом 

развитии отражаются на устойчивости вертикальной позы, сохранении равновесия, походке, 

способности соизмерять и регулировать свои движения во время ходьбы. Нарушение в 

ходьбе индивидуальны и имеют разные формы выраженности, но типичными являются 

следующие: голова опущена вниз, шаркающая походка, стопы развѐрнуты носком внутрь, 

ноги слегка согнуты в тазобедренных суставах, движения рук и ног несогласованны, 

движения неритмичны. У некоторых детей отмечаются боковые раскачивания туловища. 

(А.А.Катаева, Е.А. Стребелева). 

  Ходьба служит основным способом перемещения и составной частью многих 

упражнений на всех занятиях. Но технику ходьбы изучают на уроках лѐгкой атлетики. В 

процессе обучения особое место уделяется формированию правильной осанки, постановки 

головы, плеч, движений рук, разгибанию ног в момент отталкивания. В младших классах 

выполняется ходьба по прямой, с изменением направления, скорости, перешагиванием через 

предметы, с ускорением. Нагрузку увеличивают постепенно от класса к классу. В любых 

дополнительных формах занятий все рекомендуемые упражнения, во-первых, закрепляют 

изученное в школе, во-вторых, позволяют избирательно осуществлять коррекцию тех или 

иных нарушений. 

Коррекция бега 
 У детей с задержкой психического развития старшего школьного возраста при 

выполнении бега типичными ошибками являются: излишнее напряжение, порывистость, 

внезапные остановки, сильный наклон туловища или отклонение назад, запрокидывание 

головы, раскачивание из стороны в сторону, вызванные нарушением координации 

движений. 

  Специально-подготовленные упражнения лишь частично решают задачи 

координации двигательных нарушений в беге. Основной метод использования беговых 

упражнений - игровая деятельность, где ребѐнок полнее реализует свои умения. 
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только на мелкую моторику, но и на весь спектр координационных способностей, 

глазомер, мышечное чувство, дифференцировку усилий и пространство, без которых 

невозможно освоение письма, многих бытовых, трудовых, спортивных навыков. Обучение 

начинают обычно с больших мячей, потому что их легче держать в руках, а затем переходит 

к малым. 

Коррекция прыжков 
 Ошибками в прыжках в длину и высоту у детейс задержкой психического развития 

являются слабый толчок, иногда остановка перед толчком, низкая траектория полѐта, 

неучастие рук, что объясняется низким уровнем координационных способностей, силы 

разгибателей ног, скоростно-силовых качеств. Кроме того, детям трудно решать 

одновременно две двигательные задачи: движение ног и взмах руками. Подготовительные 

упражнения не включают классических прыжков в длину и высоту, но готовят к ним стопу и 

все мышцы ног. В занятиях с детьми они выполняют самостоятельную функцию, развивая 

разнообразные координационные способности, корригируя недостатки движения и развивая 

сохранные функции. 

Коррекция лазанья и перелезания 
Программой предусмотрено лазанье по гимнастической стенке и скамейке, 

перелезание через препятствия (табл.7). Эти упражнения имеют прикладное значение, 

способствуют развитию силы, ловкости, координации движений, укреплению свода стопы, 

формированию осанки, умению управлять своим телом. Лазаньеиперелезание корригируют 

недостатки психической деятельности – страх, завышенную самооценку, боязнь высоты, 

неадекватность поведения в сложных двигательных ситуациях. Упражнения, выполняемые 

на высоте, должны быть объяснены и показаны с предельной точностью и требуют 

обеспечения безопасности и страховки. Для преодоления препятствий используется 

гимнастическая лестница, скамейка, бревно, деревянная и веревочная лестницы. 

Коррекция моторики 
 Одним из наиболее выраженных проявлений поражения Ц Н С  является нарушение 

нервной регуляции моторики мелких движений рук и пальцев, нарушаются и моторные 

компоненты речи. Эти нарушения могут носить разный характер и выступать в разных 

сочетаниях. Некоторые дети производят впечатление физически здоровых, но отклонения 

всегда появляются в целенаправленных двигательных актах, требующих точных 

координированных движений. Поэтому коррекционная работа по развитию и 

совершенствованию мелкой моторики является одной из важнейших задач на каждом 

физкультурно-оздоровительном занятии. Для активизации движений кисти используется 

разнообразный мелкий инвентарь – мячи, различные по объѐму, весу, материалу, цвету; 

шары-надувные, пластмассовые, деревянные; флажки, ленты, резиновые кольца, обручи, 

гимнастические палки, кубики, мячи-ѐжики, геометрические фигуры, вырезанные из 

картона, пуговицы, игрушки и др. 

Универсальность упражнений с мячом (и др. предметами) состоит в их многообразии 

воздействия не только на мелкую моторику, но и на весь спектр координационных 

способностей, глазомер, мышечное чувство, дифференцировку усилий и пространство, без 

которых невозможно освоение письма, многих бытовых, трудовых, спортивных навыков. 

Обучение обычно начинают с больших мячей, потому что их легче держать в руках, а затем 

переходят к малым. 

Коррекция расслабления 
   Наибольшее отставание в двигательной сфере детей с задержкой психического 

развития наблюдается в развитии координационных способностей, которые во многом 

определяются умением расслаблять мышцы. Характерной особенностью движений ребѐнка с 

задержкой психического развития является избыточное мышечное напряжение как во время 

выполнения физических упражнений, так и остаточный повышенный тонус после его 

окончания, особенно после метания, лазанья по гимнастической стенке, упражнений, 

выполняемых на высоте, неустойчивой опоре и  сопровождающихся эмоциональными 

переживаниями, а также после вновь изучаемых сложных движений. 
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  Средствами коррекции и развития способности к произвольному расслаблению 

мышц являются специальные физические упражнения, снимающие напряжѐнность и 

скованность движений, инициирующие лѐгкость и непринуждѐнность их выполнения. К 

методическим приѐмам относятся: 

- маховые движения рук и ног, потряхивание конечностей; 

- контрастное переключение от максимального напряжения к расслаблению 

отдельных групп мышц; 

- ненапряжѐнные ротационные движения рук; 

- непринуждѐнные наклоны и раскачивания туловища; 

- постепенное и последовательное расслабление отдельных звеньев тела; 

-расслабление мышц в фазах отдыха после выполнения упражнений, сочетающееся с 

активными дыхательными упражнениями; 

-переключение внимания, зрительного контроля и собственных действий на 

расслабление, включая элементы самомассажа; 

-отвлекающе - раскрепощающие задания и игры, музыка и мимические упражнения. 

Наилучшим средством коррекции и развития произвольного расслабления мышц 

является плавание. Естественные условия водной среды, уменьшение давления веса тела на 

опорно – двигательный аппарат, разгрузка позвоночника создают благоприятные условия 

для расслабления мышц. 

 Коррекция осанки 

 Для правильной осанки  характерны: прямое положение туловища и головы; 

развернутая грудная клетка; отведенные назад плечи, находящиеся на одном уровне; 

умеренные естественные изгибы позвоночника, полностью выпрямленные в тазобедренных 

и коленных суставах ноги, прилегающие к грудной клетке лопатки, находятся на одинаковой 

высоте, живот подтянут. 

Большинство детей с задержкой психического развития из-за общей функциональной 

слабости, гипотонического состояния мышц и связочного аппарата, низкого уровня развития 

физических качеств и координационных способностей имеют самые разнообразные 

нарушения осанки, включая все наиболее типичные ее формы. 

Для определения вида нарушения осанки предлагается таблица, в которой 

перечислены все признаки отклонений осанки от нормы (таблица 10). 

Часто нарушение осанки сочетается с плоскостопием, деформацией стопы, 

косолапостью, что отрицательно сказывается на положении таза и позвоночника. У многих 

детей с задержкой психического развития мешковатая осанка, движения неловкие, походка 

напряженная и неустойчивая. Встречаются дети с парезами или параличами отдельных 

мышечных групп. 

Незначительные нарушения осанки легко устраняются на физкультурно-

оздоровительных занятиях. При более больших отклонениях необходимо в течении 

длительного времени заниматься корригирующими упражнениями; при грубых 

деформациях позвоночника требуется помощь врача и систематические занятия лечебной 

физической культурой. 

Формирование правильной осанки является важным разделом коррекционной работы 

в системе физического воспитания. Дети, как правило имеют представление о правильной 

осанке и могу продемонстрировать еѐ достаточно точно, особенно у вертикальной стены. Но 

к сожалению, тут же нарушают еѐ при выполнении физических упражнений, в бытовых 

движениях, ходьбе, сидя за партой. 

При коррекции осанки у старших школьников с задержкой психического развития 

необходимо руководствоваться следующими положениями: 

1.Обеспечение правильной осанки: гармоническое развитие мышц спины, брюшного 

пресса, верхних и нижних конечностей, умение дифференцировать мышечно-суставные 

ощущения, положения отдельных частей тела в пространстве, умение напрягать и 

расслаблять мышцы в покое и движении. 

2.Нарушение осанки усугубляется гипокинезией, поэтому необходимо использовать 

все виды адаптивной физической культурой  и все возможные формы физкультурно-
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оздоровительных занятий: утреннюю гигиеническую гимнастику, физкультурные паузы, 

подвижные игры, дополнительные внешкольные и внеклассные занятия, прогулки на свежем 

воздухе, плавание, закаливание и др. 

3.Большая ответственность за осанку ложится на родителей, которые не только 

заинтересованы в его здоровье, но и хотят видеть его пропорционально сложенным, с 

красивой осанкой, уверенной походкой, хорошими манерами. Со стороны родителей 

необходимо повседневное терпеливое внимание к осанке ребенка, создание условий для еѐ 

формирования: адекватные гигиенические и физиологические требования, одежда, мебель, 

освещение, позы во время сна, сидения, стояния и др. 

4.Коррекция осанки, с одной стороны, включает широкое комплексное воздействие 

самых разнообразных упражнений на все группы мышц, с другой стороны специфическое 

воздействие целенаправленно подобранных упражнений для компенсации нарушений 

определѐнного типа осанки. 

При дефектах осанки во фронтальной плоскости, то есть при боковом искривлении, 

значительное место занимает разгрузка позвоночника, имеющая целью предупреждение 

перегрузку мышц, поддерживающих позвоночник. Другая важная задача состоит в том, 

чтобы восстановить и сохранить гибкость позвоночника как в пострадавшем участке, так и 

во всѐм позвоночнике в целом, а также создать «мышечный корсет», то есть укрепить 

мышцы, окружающие позвоночник. Первая задача – разгрузка, достигается лежанием и сном 

на жесткой постели, приготовление домашних заданий лѐжа на животе, выбором 

рационального исходного положения при выполнении физических упражнений. 

Профилактика и коррекцияплоскостопия 
  Под плоскостопием понимают деформацию стопы, сопровождающуюся уплощением 

еѐ сводов. 

  Плоская стопа часто встречается у детей с задержкой психического развития, 

поэтому для предупреждения развития плоскостопия важно своевременно выявить 

имеющиеся нарушения и принять профилактические меры. 

  Плоская стопа характеризуется опусканием продольного или поперечного свода, 

которое вызывает болезненные ощущения при ходьбе и стоянии, плохое настроение, 

быструю утомляемость. 

Коррекция дыхания 
 Для детей с задержкой психического развития характерно неритмичное 

поверхностное дыхание, неумение произвольно управлять актом дыхания и согласовывать 

его с движением. Не случайно в физическом воспитании детей с задержкой психического 

развития умению правильно дышать во время выполнения физических упражнений 

придается большое значение. Нарушения и сбои в дыхании препятствуют нормальному 

насыщению крови кислородом, что отрицательно сказывается на мышечной деятельности, 

работоспособности, возможности эффективно выполнить то или иное упражнение. 

Овладеть правильным (целесообразным) дыханием означает использовать 

благоприятные условия для вдоха и выдоха при выполнении физических упражнений, а 

также самостоятельно регулировать согласование ритма дыхания с ритмом движения. Чем 

раньше ребѐнок научится правильно дышать, тем выше эффект физических упражнений. 

Учитывая дыхательную недостаточность, обучение дыханию начинается с первых 

занятий. Правильным полноценным считается диафрагмально - грудное дыхание, когда в 

нѐм участвуют грудная клетка и диафрагма. Дети должны уметь пользоваться грудным, 

диафрагмальным (брюшным) и смешанным (полным) дыханием. Вначале различные типы 

дыхания осваиваются в покое, а затем в сочетании с движениями. Вдох и выдох проводят 

через нос, причѐм выдох должен быть продолжительнее вдоха, что способствует более 

полноценному последующему вдоху. Особенно хорошо дыхание развивают бег, плавание, 

катание на лыжах. В домашних условиях дыхание развивают с помощью уже описанных 

выше упражнений, дополняя их элементами закаливания. Младшие школьники лучше 

осваивают упражнения на дыхание, если используется игровой метод, либо упражнения 

сопровождаются звукопроизношением или шумным выдохом. 
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Существуют различные системы дыхательной гимнастики: Толкачѐва, 

Стрельниковой, Бутейко, цигун, которые могут применяться на оздоровительных занятиях 

детей с задержкой психического развития, но использовать нужно ту, которая принесѐт 

наибольший эффект 

Профилактика органов зрения 
 Зрению принадлежит исключительно важная роль, так как оно несѐт ребѐнку 

наиболее полную информацию об окружающем мире. Известно, что количество детей с 

нарушением зрения растѐт от класса к классу и к окончанию школы более 30 процентов 

имеют различные нарушения органов зрения. То же наблюдается и у детей с задержкой 

психического развития. Чаще всего встречается близорукость. 

Установлено, что для сохранения зрения существенное значение имеют 

гигиенические условия проведения занятий, в частности, рациональная и достаточная 

освещѐнность, чистота помещений, адекватные возрасту спортивный инвентарь и 

оборудовании е, абсолютная безопасность, которые создают условия комфорта занятий, 

снижают утомление глаз. Учитель (тренер, инструктор) обязательно должен знать состояние 

зрения своих воспитанников, следить за тем, чтобы дети, которым назначены очки, 

пользовались ими во время занятий, не надевали чужих очков, не носили неисправных. 

Если ребѐнок начинает тереть глаза, жмуриться от обилия света или у него появляется 

покраснение глаз, слезотечение, его необходимо обследовать у врача. Разработаны 

специальные физические упражнения для мышц глаза. Они предназначены для 

профилактики появления и прогрессирования нарушений зрения. В КАЖДОМ ЗАНЯТИИ 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ОТ 3 ДО 5 УПРАЖНЕНИЙ. При начальных формах близорукости кроме 

специальных профилактических упражнений могут рекомендоваться любые другие в 

соответствии с общим состоянием ребѐнка. Противопоказаны упражнения, вызывающие 

сильное натуживание. 

Программа коррекционных занятий по русскому языку 

Задача образовательного учреждения -создать образовательную среду и условия, 

позволяющие детям с ограниченными возможностями получить качественное образование по 

русскому языку, подготовить разносторонне развитую личность, обладающую 

коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенциями, способную использовать 

полученные знания для успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой 

деятельности. Учитывая, что новые элементарные навыки вырабатываются у таких учащихся 

крайне медленно, то для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как 

правило, сначала отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а 

потом на подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже в 

ходе практической деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому программа 

даѐт дополнительную возможность коррекции знаний, умений и навыков по русскому языку. 

Особенности построения программы заключаются в логике построения учебного материала, 

адаптированного под рабочую программу по русскому языку для учащихся, выборе 

используемого дидактического материала в зависимости от коррегируемых недостатков, 

систематизировании занятий для прочного усвоения материала. 

 В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 1. Диагностика 

навыков учащихся по предмету  
Цель раздела – выявление знаний, умений, навыков учащихся по основным разделам 

предмета и в соответствии с программными требованиями, предъявляемыми к учащимся с 

задержкой психического развития. Формирование групп на основе сходства у обучающихся 

коррегируемых недостатков. 

2. Коррекция грамматико-аналитических навыков Цель раздела – систематизация 

знаний, умений и навыков учащихся по предмету. Приоритетом является практическая 

деятельность учащихся: упражнения, задания, связанные с работой по схемам, таблицам, 

алгоритмам, инструкциям и др. Выполнение письменных заданий предваряется анализом 

языкового материала с целью предупреждения ошибок.  

3. Восполнение пробелов в знаниях Цель раздела - выявление и восполнение пробелов 

в усвоении материала школьниками. Работа проводится в тесной связи с развитием 
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познавательной деятельности учащихся, при целенаправленной организации речевой, 

практической и мыслительной активности. Приоритетом является практическая деятельность 

учащихся (выполнение упражнений, составление алгоритмов, схем, таблиц, комплексный 

анализ текста, устное комментирование с целью предупреждения ошибок), а также 

формирование навыков самоконтроля.  

4. Пропедевтика изучения трудных тем Цель раздела - использование и 

систематизация имеющихся знаний и теоретических сведений для усвоения трудных тем. 

Работа по пропедевтике и повторению понятий, языковых явлений, которая учитывает 

индивидуальные возможности обучающихся, объѐм усвоения ими не только понятийного 

аппарата предмета «Русский язык», но сложности, возникающие в процессе усвоения и 

закрепления новых знаний и степени самостоятельности выполнения упражнений, заданий.  

5. Развитие речи Цель раздела – развитие и обогащение активного словарного запаса 

учащихся, развитие устной и письменной связной речи, которая включает работу, 

направленную на уточнение значений слов, имеющихся у детей в активном запасе. Дальнейшее 

обогащение словарного запаса происходит как путем накопления новых слов разных частей 

речи, так и за счет развития умения активно пользоваться различными способами 

словообразования. Обогащение словарного запаса при помощи различных способов 

словообразования – это важный момент в работе по развитию речи учащихся с задержкой 

психического развития, потому что такая работа развивает способность восприятия и умение 

различать значимые части слова, формирует наблюдательность, умения выделять и сравнивать 

различные элементы в словах, что, в свою очередь, влияет на развитие орфографической 

зоркости, помогает восполнять пробелы в знаниях. В лексический словарь школьников 

необходимо вводить слова не только различных самостоятельных частей речи, но и служебные, 

так как данные слова выполняют свою функцию и без них невозможно овладеть структурой 

различных типов предложений. 

Развитие речи учащихся направлено и на совершенствование грамматического 

оформления речи: использование в речи словосочетаний, связи слов в предложении, моделей 

различных синтаксических конструкций. 

Цель программы – повышение общего развития учащихся, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения, групповая и индивидуальная работа по формированию 

недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии 

познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию учебного материала и 

создание условий успешности. Задачи данной программы подразделяются на образовательные, 

развивающие и воспитательные. К образовательным задачам относятся: коррекция грамматико-

аналитических орфографических и пунктуационных навыков; систематизация знаний, умений и 

навыков учащихся по основным разделам русского языка; восполнение пробелов в знаниях; 

пропедевтика изучения трудных тем; обогащение и расширение активного словарного запаса 

учащихся; формирование умения строить связный устный и/или письменный текст разных 

типов и стилей речи; формирование умения сознательно пользоваться предложением для 

выражения своих мыслей; формирование положительной мотивации к обучению.  

Коррекционно-развивающие задачи включают в себя: развитие общеинтеллектуальных 

умений: анализ, синтез, сравнение, обобщение, группировка, классификация; развитие 

мышления (словесно-логического, образного, творческого), памяти (вербальной, зрительной), 

воображения, произвольного внимания; развитие активного словарного запаса, умения строить 

связный устный и/или письменный текст разных типов и стилей речи; развитие универсальных 

учебныхдействиий таких как работа с книгой, справочной литературой, текстом, статьѐй, 

параграфом и т.д. К основным воспитательным задачам курса «Коррекционные занятия по 

русскому языку» относятся воспитание любви к русскому языку, слову, языковой культуре; 

формирование и развитие навыков самоконтроля, самооценки, саморегуляции. 

Особенности проведения коррекционных занятий Коррекционные занятия 

подразделяются на групповые и индивидуальные. В основе формирования групп лежит 

коррегируемый нарушения (или группа нарушений), определяемый выпиской ТМППК. 

Приоритетом является практическая деятельность. В начале, середине и в конце учебного года 

необходимо провести диагностику навыков учащихся по предмету: наличие знаний, навыков, 
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умений по основным разделам программы. Формы проведения этих занятий могут быть 

следующими: собеседование, диктант, контрольное списывание, тест, творческая работа, 

выполнение задания по инструкции/образцу, грамматический разбор, работа с словарѐм, 

справочной литературой, письмо по памяти. 

Индивидуальные занятия должны быть максимально направлены на развитие 

общеинтеллектуальных и общеучебных знаний, умений и навыков ученика. Индивидуальные 

коррекционные занятия учитель проводит по мере выявления у учащихся индивидуальных 

проблем в развитии, отставании в обучении. Индивидуальная помощь оказывается ученикам, 

испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются дети, не усвоившие материал вследствие пропусков из-за болезни либо из-за 

психофизического состояния (чрезмерная возбудимость или заторможенность) во время 

уроков. В целом коррекционно-развивающие занятия должны обеспечить не только усвоение 

определенных знаний, умений и навыков, но также формирование приемов умственной 

деятельности. Принципы, на которых базируется программавключают в себя учет 

индивидуальных особенностей и возможностей учащихся с ОВЗ; уважение к результатам 

деятельности обучающихся в сочетании с разумной требовательностью; вариативность 

содержания и форм проведения занятий;научность, связь теории и практики; преемственность; 

наглядность; систематичность и последовательность; прочность полученных знаний; 

активность и сознательность обучения. 

На коррекционных занятиях применяются современные технологии обучения: 

коррекционная, эвристическая, социокультурно-адаптивная, здоровьесберегающая, технология 

обучения в сотрудничестве, ИКТ и проектная методика, игровые технологии, позволяют 

интенсифицировать процесс обучения и сделать его более увлекательным и эффективным. 

Программа также предусматривает другие варианты дидактико-технологического обеспечения 

учебного процесса: таблицы, раздаточный материал, тестовые задания, видеофильмы, 

лингвистические справочники и словари. 

Предметные результаты выражаются в следующем:  

5 КЛАСС Учащиеся должны знать:  

 определения основных разделов русского языка;  

 определения частей речи;  

 определения орфографических и пунктуационных правил;  

 аргументировать свои ответы и приводить примеры.  

Учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 делать грамматические разборы: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический;  

 находить в словах орфограммы;  

 определять и различать части речи;  

 определять морфологические признаки имѐн существительных, прилагательных;  

 определять морфологические признаки глагола;  

 выделять знаками препинания обращения и прямую речь.  

Развитие речи:  

 составлять тексты различных типов речи и стилей;  

 пользоваться различными словарями.  

6 КЛАСС Учащиеся должны з н а т ь:  

 порядок грамматического разбора;  

 морфологические признаки изученных частей речи;  

 определения орфографических и пунктуационных правил;  

 определение «компрессия», виды компрессии текста;  

 аргументировать свои ответы и приводить примеры.  

Учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:  

 дифференцировать части речи;  
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 находить в тексте изученные орфограммы, объяснять их правописание;  

 различать виды предложений.  

Развитие речи:  

 делить текст на микротемы;  

 составлять простой и сложный планы;  

 составлять текст на основе исходного.  

7 КЛАСС Учащиеся должны знать:  

 способы группировки орфограмм по основным признакам;  

 виды грамматических справочников, их назначение;  

 определения основных орфографических и пунктуационных правил; обосновывать свои 

ответы и приводить примеры;  

Учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:  

 самостоятельно составлять простейшие схемы, алгоритмы;  

 дифференцировать части речи;  

 целесообразно использовать различные виды грамматических справочников, словарей;  

 находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с 

изученными орфограммами.  

Развитие речи:  

 строить текст - рассуждение:  

 аргументировать свои высказывания;  

 уметь описать внешность человека, его характер, последовательно описывать трудовые 

процессы;  

 выразительно читать прозаический и стихотворный текст.  

8 КЛАСС Учащиеся должны знать: - понятия основных разделов языка; - теоритические 

сведения по синтаксису и пунктуации. Учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками:  

 различать части речи;  

 находить в тексте обособленные члены предложения (определения, приложения, 

обстоятельства, дополнения; вводные слова, обращение и т.д.);  

 отличать неполные предложения от односоставных;  

 правильно ставить знаки препинания в простом предложении, осложненном обособленными 

членами, однородными членами, прямой речью, обращением, вводными словами и 

предложениями и др.  

Развитие речи:  

 строить устное и/или письменное высказывание в соответствии с темой, основной мыслью, 

типом и стилем речи;  

 строить устное и/или письменное высказывание (текст) на морально-нравственную тему;  

 определять микротемы в тексте;  

 знать основные способы компрессия текста.  

9 КЛАСС Учащиеся должны знать:  

 понятия основных разделов языка;  

 теоритические сведения основных разделов русского языка;  

 орфографические и пунктуационные правила.  

Учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:  

 отличать ПП от СП;  

 определять виды ССП, СПП;  

 отличать ССП, СПП, БСП;  

 правильно ставить знаки препинания в сложном предложении.  

Развитие речи:  

 строить устное и/или письменное высказывание в соответствии с темой, основной мыслью, 

типом и стилем речи;  

 строить устное и/или письменное высказывание (текст) на морально-нравственную тему;  
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 определять микротемы в тексте;  

 знать основные способы компрессии текста.  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются индивидуальные достижения учащихся в образовательной и 

внеобразовательной деятельности; мониторинги; анализ результатов, полученных в ходе 

мониторинга.  

Проведение коррекционных занятий по русскому языку на этапе основного общего 

образования входит в коррекционно-развивающую область и предусматривает ресурс учебного 

времени в объѐме 179 часов, в том числе: в 5 классе – 37 ч., в 6 классе - 37 ч., в 7 классе -37 ч., в 

8 классе - 34 ч., в 9 классе - 34 ч.  

 

3.3.Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

3.3.1. Кадровые условия реализации адаптированной ООП 

Кадровые  ресурсы МБОУ БГО  СОШ № 10 способны реализовать задачи  федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, т.к., школа 

укомплектована квалифицированными кадрами, учитываются профессиональные интересы 

учителей, достаточно рационально организован администрацией труд в учреждении, 

состояние материально-технической базы находится в удовлетворительном состоянии и 

постоянно совершенствуется.  

В 2020-2021 году коллектив школы насчитывал 54 человека (из которых 4 внутренних 

совместителя). Образовательную деятельность  осуществлялся педагогическим составом в 

количестве 34 человека: 31 учитель, педагог-психолог, социальный педагог, старший 

вожатый. Педагогический коллектив школы достаточно стабильный. Средний возраст 

педагогов составляет 48 лет. Высшее педагогическое образование имеют 33 человека, что 

составляет 97% всех педагогов. 4 педагога награждены Почетной грамотой Министерства 

образования. 

 

Подразделение, должность Количество 

Административно-управленческий персонал: 4 

Директор 1 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

1 

заместитель директора по воспитательной работе 1 

главный бухгалтер 1 

Педагогический персонал: 34 

Учитель 31 

педагог-психолог 1 

социальный педагог 1 

старший вожатый 1 

Учебно-вспомогательный персонал: 3 

бухгалтер 1 

секретарь учебной части 1 

Прочие: 17 

заведующий хозяйственным отделом 1 

рабочий по комплексному обслуживанию зданий 1 

Сторож 4 

Техслужащие 7 

Гардеробщица 1 
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Работники кухни 3 

Всего: 58 

 

Мониторинг квалификации педагогических работников ОУ 

 

Всего 

педагогических 

работников 

Высшая 

КК 

IКК СЗД 

33 10 18 - 

 

Стаж работы педагогических кадров МБОУ БГО СОШ № 10 

 

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет 20 лет и более 

2 5 6 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Психолого-педагогические  условия реализации адаптированной ООП  

Социально-психологическое сопровождение 
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Успех в обучении во многом зависит от состояния здоровья ребенка. Поэтому важна 

квалифицированная помощь медико-психологической службы. В МБОУ БГО СОШ № 10 

регулярно ведутся: 

 диспансеризация; 

 профилактические и лечебные мероприятия: 

 работа педагога-психолога; 

 работа социально-правовой службы. 

 

Психолого-педагогическая служба 

 

Целью работы является содействие администрации и педагогическому коллективу в 

создании системы обучения и воспитания, соответствующей индивидуальности учащихся и 

обеспечивающей  благоприятные психологические условия для охраны здоровья и развития 

личности обучающихся. 

Цель работы психолога: помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

Медицинская служба 

 

Цель работы медицинского работника: обеспечивает первую медицинскую помощь 

и диагностику, функционирование автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школьников. 

 

Направления работы: 

 работа с педагогическим коллективом; 

 работа с учащимися; 

 работа с родителями; 

 самообразование. 

Социально-правовая служба. 

Цель работы социального педагога: предупреждение правонарушений учащимися, 

профилактика безнадзорности и употребления психоактивных веществ. 

Реализуется работа по следующим  программам: 

 семья; 

 социум; 

 мониторинг; 

 работа совета по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Особое внимание уделяется физическому воспитанию детей: 

 динамические паузы в режиме работы школы; 

 уроки физической культуры; 

 проведение работы по коррекции опорно-двигательного аппарата обучающихся; 

В МБОУ БГО СОШ № 10 школьникам предоставляется  2-х разовое горячее питание. 

 

3.3.3.Материально-технические условия реализации адаптированной ООП 

Всем учащимся школы обеспечена возможность пользоваться современно оборудованным 

актовым залом,библиотекой и читальным залом. 
Общий книжный фонд составляет -59 042экз.. Из них : 

-учебники, учебно – методическая литература – 6 434 экз. 

-художественная литература -19 102 экз. 

В школе есть собственный спортзал, оборудованные раздевалки, территория, 

оборудованная для спортивных занятий: 

-размеченные дорожки для бега, 

-оборудованный сектор для прыжков в длину; 
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-оборудованная «Полоса препятствий». 

В школе имеется кабинеты психолога и социального педагога. 

Все учащиеся имеют возможность работать на стационарных или переносных 

компьютерах, обеспечен выход в Интернет. Осуществляется контролируемая распечатка и 

копирование бумажных материалов. Таким образом, в школе созданы условия для достижения 

учащимися, как базового образования, так и возможность развиваться в соответствии с 

наклонностями и способностями, работать над совершенствованием здоровья, над адаптацией их к 

социально-экономическим условиям. 

 

В школе 29 учебных кабинетов, из них: 

 

Кабинеты Количество Оснащение 

Кабинет физики 1 - компьютер с выходом в Интернет 

- мультимедийный проектор, экран 

- подводка низковольтного электропитания к 

партам (включая независимые источники) 

- вытяжка 

- лаборантская 

- комплекты методических пособий 

лицензионное демонстрационное программное 

обеспечение 

- комплект Робототехники 

- цифровая лаборатория «Энштейн» 

Комплекты лабораторного оборудования: 

- электродинамика 

- термодинамика 

- механика 

- оптика 

- ядерная физика 

Кабинет химии 

и биологии 

1 - компьютер с выходом в Интернет 

- принтер,мультимедийный проектор, экран 

- вытяжка 

- лаборантская 
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Комплекты лабораторного оборудования: 

- неорганическая химия 

- органическая химия 

- бумажные карты 

- лицензионное демонстрационное программное 

обеспечение 

- комплекты методических пособий 

- лицензионное демонстрационное программное 

обеспечение 

Кабинет 

географии 

1 - компьютер с выходом в Интернет 

- мультимедийный проектор, экран,принтер 

- комплекты методических пособий 

- интерактивная доска 

- бумажные карты 

- лицензионное демонстрационное программное 

обеспечение 

Кабинет 

информатики 

2 - компьютер с выходом в Интернет (27 шт.) 

- интерактивная доска 

-мультимедийный проектор, экран,принтер (2шт) 

- лаборантская 

- вытяжка 

- лицензионное демонстрационное программное 

обеспечение 

Кабинет 

истории и 

обществознания 

1 - компьютер с выходом в Интернет 

- мультимедийный проектор, экран 

- комплекты методических пособий 

- лицензионное демонстрационное программное 

обеспечение 
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Кабинет 

русского языка 

2 - компьютер с выходом в Интернет (2 шт.) 

- мультимедийный проектор, экран (2 шт.) 

- интерактивная доска 

- комплекты методических пособий 

- лицензионное демонстрационное программное 

обеспечение 

Лингафонный 

кабинет 

2 -Компьютер с выходом в Интернет 

-Комплекты индивидуального лингафонного 

оборудования 

- лицензионное демонстрационное программное 

обеспечение 

- комплекты дидактических пособий 

Кабинет 

математики 

1 - компьютер с выходом с Интернет 

- мультимедийный проектор, экран, принтер 

- интерактивная доска 

- комплекты методических пособий 

- лицензионное демонстрационное программное 

обеспечение 

Кабинет музыки 1 
-Микшер 

- микрофоны 

- компьютерное оборудование 

- компьютер с выходом с Интернет 

Кабинет ОБЖ 1 
- компьютер с выходом с Интернет 

- мультимедийный проектор, экран, принтер 

- комплекты методических пособий 

- лицензионное демонстрационное программное 

обеспечение 

- электронный тир 

- комплекты наглядных пособий 
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- противогазы ГП-5 (35 шт) 

- ММГ АК 74-М(2шт) 

 

3.3.4. Информационно-методические условия реализации адаптированной ООП 

Основными элементами ИОС являются: 

1.Информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

2.Информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

3.Информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

4.Вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

5.Прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, 

делопроизводство,кадры и т. д.). 

ИОС МБОУ БГО СОШ №10 является средством обеспечения технической, 

методической и организационной поддержки образовательной деятельности: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров;подготовка распорядительных документов; 

подготовка локальных актов образовательного учреждения, а также для  отображения 

образовательного процесса в информационной среде: электронные журналы и дневники, где 

размещаются домашние задания; результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

 

 

3.4.Управление реализацией адаптированной основной образовательной   

программы 

Управление реализацией адаптированной основной образовательной  программой 

осуществляют администрация  и члены педагогического  коллектива  школы, руководствуясь 

должностными обязанностями, педагогические  коллективные органы управления 

(педагогический и методический советы), психолого-педагогическая служба, органы  

государственно-общественного управления     (управляющий совет, классные родительские 

комитеты). 

Уровень освоения образовательных программ в 5-9 классах подлежит изучению и анализу  при 

проведении контрольных работ, тестовых и  срезовых работ  в рамках школьного мониторинга 

за качеством преподавания, графика руководства и контроля  реализации адаптированных 

образовательных программ. 

Приоритетные направления анализа: образовательные результаты учащихся, 

содержание образования, технологии и методы обучения,  формы организации образовательной 

деятельности, учебные и личностные компетенции членов педагогического коллектива и 

учащихся. 

Методы внутришкольного контроля: посещение и анализ уроков и внеурочных 

занятий, проведение мониторинговых, контрольных и диагностических  мероприятий  в 

процессе контроля  качества преподавания предметов, анализ организации и системы учебно-

воспитательного процесса в целом и по направлениям,  учебных результатов и др.    
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Формы контроля: предварительный, тематический,  классно-обобщающий, 

персональный, обзорный и другие. 

Среди  актуальных  проблем - повышение мотивации учащихся с ОВЗ к учебной 

деятельности в разнообразных еѐ формах на  всех уровнях обучения, увеличение  доли 

обучающихся, имеющих устойчивую познавательную мотивацию, а также    повышение 

качества знаний учащихся  выпускников.  Для этого  вводится   конструктивный совместный с 

родительской общественностью ежегодный анализ социально-образовательных потребностей 

участников образовательной деятельности на основе реальной оценки достижений, 

прогнозирования  ожидаемых результатов, оценивания привлекательности и полезности 

последствий; повышение мотивации учащихся к учебной деятельности в разнообразных  

современных  привлекательных формах;  усиление доли проектных, исследовательских, 

творческих работ в образовательной деятельности – новых способов проявления учебной 

успешности;   ориентация выпускников школы на сдачу экзаменов по выбору в форме ГВЭ;  

совершенствование  частных методик  преподавания;  индивидуализация обучения, учет  

психологических особенностей  учащихся; системное использование профессионального 

аудита и других рефлексивных методов в деятельности педагогов;  повышение  активности  

родителей  как полноправных участников  образовательных отношений. 
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